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ПРОТОКОЛ!СТО ПЯТАГО ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВЪТ А) ПРИ IIM H E P A T ОР

СК О M Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!.

15 мая 1878 года.

Присутствовали: Вице-президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, члены: А. М. Заицевъ, В. В. Заленскш и И. М. Ma- JiieBi. 1) В. В. Заленскш представилъ письмо литографа Гловчевскаго, которыи изв!щаетъ, что таблицы рисунковъ къ стать! βllcτopia развит стерляди" будутъ высланы въ Общество въ конц! мая, и просить не замедлить уплатои денегъ за таблицы. Поэтому В. В. Заленскш *ходатаиство валъ, чтобы теперь же была разрешена уплата денегъ Глов- чевскому въ количеств! около 500 руб. — Постановлено' по получеши рисунковъ отъ Гловчевскаго выслать ему деньги.2) ВиЦе-президентъ заявилъ, что библютека Общества можетъ быть переведена въ другое, бол!е удобное пом!ще- Hie, но тогда необходимо устроить для книгъ и издаши Общества полки, которыя будутъ стоить около 30 руб.—* 
Постановлено: разр!шить этотъ расходъ.
дахъ удобства пользован!я библитекою Общества, состав лять ежегодно дополнеше къ каталогу бибшотеки Общества» 

3) Секретарь заявилъ, что было-бы желательно, въ *ви
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въ которому пом'Ьщались-бы книги, поступивппя въ теченш года. Co6paπie согласилось съ этимъ и поручило секретарю составить такое дополнеше къ каталогу за два года, считая съ 1 декабря 1876 по 1 декабря 1878.

Президентъ Общества II. КовалевскШ, Секретарь В. Сорокин*.

Печатано по опред^ентю Общества Естествоиспытателей при И и пера*торскомъ Казанскомъ Университет!.

Казань. Въ университетской типографш. 1878 г.



ПРОТОКОЛ1&ЭКСТРЕННАГО ЗЛСЪДАНТЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИMHEPATOPCKOMb 

КАЗАНСКОМ!> УНИВЕРСИТЕТА.

23 мая 1878 года.

Вице - президента доложилъ полученное отъ Комиссш для организащи праздновашя юбилея Г. Е. Щуровскаго приглашеше принять учаспе въ этомъ праздновании и пред- ложилъ избрать Г. Е. Щуровскаго почетнымъ членомъ Общества. Такъ какъ bc⅛ присутствовавшие изъявили свое Coraacie на это, то постановлено: считать Г. Е. Щуров

скаго избраннымъ безъ баллотировки въ почетные члены Общества и поручить вице-президенту отправить ко дню юбилея дипломъ на звате почетнаго члена.
Президентъ Общества Н. Ковамвстй.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатаао по опред4ле1пю Общества Естествоиспытателей при Ии пера*торскомъ Казапскомъ Университет!;.
Казавь. Въ университетской типографии. 1878 г.1*



ПРОТОКОЛАСТО ШЕСТАГО ЗАСЕДАЕМ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBATA) ПРИ И M И E P A T О P 

C К О M Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

1 октября 1878 года.

Присутствовали: Президентъ Н. 0. Ковалевсьчй, вице-президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, члены: К. А, А'рпштейнъ, А. М. Зайцевъ, В. В. Заленсюй, Н. Ф. Леваковсйй, H. М. Мал!евъ и 11. II. Смирновъ.1) Секретарь доложилъ письмо H. М. Мартьяповагкоторый сообщаетъ, что расходы иа пополпеше ботанической коллекщи въ течеши лгЬта пып'Ьшпяго года будутъ простираться до 50 руб. — Постановлено: ассигновать за коллекщи H. М. Мартьянова 50 руб. изъ суммъ, пазпа- ченныхъ на научный πoco6ia.2) Киевское Общество Естествоиспытателей, выславъпервую часть „Указателя русской литературы" за 1876 г., проситъ оказать матер!альное сод4йств1е издание „Указателя" за 1877 г.—Постановлено: выслать въ KieBCKOe Общество Естествоиспытателей для означенной ц'Ьли 50 руб.3) PoccificKoe Общество покровительства животнымъпроситъ напечатать въ издашяхъ Общества объявлеше о выхода въ cb⅛tk своего журнала и предлагаетъ обмАнъ издашй. Постановлено: объявлеше напечатать и известить PoccificKoe Общество покровительства животным^ что въ 
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обм4нъ на его журналъ Общество согласно высылать свой протоколы.4) Секретарь представилъ статью М. М. Мальцева:„о вл!яши прецессш и нутащи на направлеше течешя р4къ“, который проситъ напечатать ее въ издашяхъ Общества.— 
Постановлено: такъ какъ статья эта касается астрономиче- скихъ вопросовъ, то передать ее М. А. Ковальскому съ просьбою дать о ней отзывъ.5) Постановлено: отзывы о работахъ, представляемыхъ для напечаташя въ издашяхъ Общества, не печатать, печатать же только постановлеше Общества.6) Президента указалъ на то, что система метеороло-гическихъ наблюден^, практикумая теперь въ Обществе, не удовлетворяетъ назначешю. Первоначально метеорологи- чесгыя наблюдешя предназначались служить для уяснешя вопросовъ бюлогическихъ; но при устройстве станцш не следовали какой-либо определенной системе,- пункты устройства станщй определялись часто случайными услов!ями, станщи захватывали обширный районъ, заходя въ Сибирь и прерываясь станщями другаго Общества (уральскаго любит, естеств.). Все это, а также и то обстоятельство, что мпо- ri;t изъ открытыхъ станцш прекратили свою деятельность, съ другихъ же получаются не постоянный наблюдешя, привело все это дело въ такое положеше, что имеющейся въ Обществе матер!алъ недостаточенъ ни для разрешешя спе- щальныхъ бюлогическихъ, ни для разрешешя общихъ кли- матологическихъ вопросовъ. Въ виду этаго президент!> пред- ложилъ обсудить вопросъ о реорганизащи метеорологиче- скихъ наблюдешй. По обсуждеши этаго предложешя, поста
новлено: поручить Метеорологической Комиссш при содей- ствш лицъ, занимающихся бюлогическими изследовашями, 
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составить проэктъ новой организащи метеорологических^ наблюдешй.7) И. Н. Смирновъ представилъ для уплаты два счетаотъ Грейнера за метеорологические инструменты на сумму 210 марокъ 66 ифениговъ. Секретарь заявилъ, что изъ Типографы Университета представлены счеты на сумму 481 р. 15 к.—Постановлено: уплатить по этимъ счетамъ.8) Вице-президентъ заявилъ, что всл4дств1и потребности бумаги для печатаны въ май мйсяцй имъ было куплено 15 стопъ бумаги на 60 руб.9) Вице-президентъ заявилъ, что онъ передалъ въ Общество Археолопи, ИсторЫ и Этнографы при Казанскомъ Университете полный экземпляръ издашй Общества. Секретарь доложилъ, что отъ Общества Археолопи, ИсторЫ и Этнографш получена благодарность за доставленный изданЫ съ просьбой продолжать высылку ихъ, при чемъ Общество прислало 1-й вып. своихъ „Извйстй".—Постановлено: высылать HSflania въ Общество Археолопи, ИсторЫ и Этнограф! и.10) Петровская Земледельческая и Л/Ьсная АкадемЫизъявила Coniacie на обм4нъ издашй и выслала 1-й вып. своихъ ,,∏3B½cτifiu.11) CMHTconieBCKifl Института въ Вашингтоне, изве- щаетъ Общество о последовавшей 13 мая н. с. 1878 г. кончине проф. Джозефа Генри (Henry), известнаго своими трудами по физике и метеоролопи и бывшаго секретаремъ и директоромъ СмитсоЫевскаго Института. За тймъ тотъ же Института извещаете объ избраны на место Генри профессора Спенсера Фуллертона Бэрда (Baird).12) Французское Метеорологическое Общество, въ двухъциркулярахъ, адресованныхъ на имя президента Общества, приглашаете къ участию въ международномъ метеорологи- 



— 7 —
ческомъ Ronrpecci, им'Ьющемъ быть 24—28 августа н. с. 1878 г. въ Париж4, и сообщаетъ правила конгресса и программу его занятй.13) К. А. Арнштейнъ ходатайствуетъ о pa3piπιeπiκ заказать литографу одну таблицу рисунковъ къ cτarj,bi А. II. Сизова.—Постановлено: paspiniHTb это ходатайство, но въ виду недостатка суммъ на печатанье въ текущемъ году, уплату произвести изъ суммъ будущаго года.14) Секретарь доложилъ, что г. Парвинскгё, производивши метеорологическ!я наблюдешя въ г. Черномъ flpi, въ iioii Micapi извЬстилъ Общество о своемъ oτbi3Λi оттуда и просилъ указать, кому долженъ онъ передать ме- теорологическ!е инструменты. Въ отв'Ьтъ на это президентъ просилъ г. Парвинскаго передать пока инструменты вре- менно-зав4дывающему Черно - Ярскимъ училищемъ, законоучителю Смирнову. Президентъ Общества Н. Ковалевскгй.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опред!лешю Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Казанскомъ Университет!.

Казань. Въ университетской типографГи. 1878 г.



ПР О T околъСТО СЕДЬМАГО ЗАСЕДАН1Я
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И MIIE P A T О P C К О M Ъ 

К АЗ AUCKOMb УНИВЕРСИТЕТА

15 октября 1878 года.

Присутствовали: Президентъ Н. 0. Ковалевсмй, вице - президентъА. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, д4йствительпые члены: К. А. Арнштейнъ, К. В. Ворошиловъ, H. Ф. Высоцк1й, И. М. Догель, Д. С. Ермолаевъ, В. В. Заленский, Р. А. Колли, И. Н. Ланге, IL Ф. Леваковсюй, H. М. Ма.йевъ, H. М. Мельников!>, И. А. Млславскй, И. Г. Навалихинъ, Э. Д. Пельцамъ, Ф. Ф. Баронъ-Розенъ, А. П. Сизом>, И. П. Скворцевъ, И. А. Толмачевъ, Ф. М. Флавицкш; члены-сотрудники; А. М. Занцевъ, П. И. Кротовъ, II. Н. Крыловъ, К. Ф. Плагге и 8 носторон- нихъ посетителей.1) Выслушаны и утверждены протоколы 105 и 106 засФдашй СовФта Общества и экстреннаго засФдан!я Общества 23 мая 1.878 г. По прочтепш послФдняго президентъ заявилъ, что дипломъ на зваше почетнаго члена Общества Г. Е. Щуровскому переданъ въ день его юбилея дФйстви- тельнымъ членомъ Ф. Ф. Баропомъ-Розеномъ. ДалФе президентъ прочелъ письмо, полученное отъ Г. Е. Щуровскаго, которымъ послФдшй благодарить Общество за свое избраше въ почетные члены.2) А. А. Штукенбергъ позиакомилъ co6paπie съ общими результатами геологическихъ экскурсй исполненныхъ прошедшимъ лФтомъ, часпю на средства Общества.
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а) А. А. Штукенбергъ производило>, совместно съ 11. И. 

Кротовымъ, геологичесшя изсл&дован1я на Кам&, на Чусовой и часпю на Урал&. Берега Камы были осмотр&ны между Полазнинской пристанью и Пермью съ цЗшю ближайшая изсл&дован]’я горнаго известняка, выступающая въ этой местности. Оказалось, что пласты, принадлежащее этому ярусу каменноугольной формации, им&ютъ н&сколько большее развитее сравнительно съ т&мъ, что указано въ отчет& А. М. Зайцева. Первые выходы яруса горнаго известняка—толщи, состоящей изъ переслаивающихся плас- товъ гипса, известняка и оолита, были встречены на Кам& въ 5—7 верстахъ выше деревни Посада, находящейся около Полазнинской пристани. Отъ этаго пункта пласты каменноугольной формащи тянутся по л&вому берегу Камы безъ перерывовъ верстъ на 12—15, а зат&мъ выступаютъ уже только местами то на правомъ, то на л&вомъ берегу р&ки. Посл&дн1й выходъ каменноугольной толщи—пластовъ гипса, которымъ выше подчинены прослойки известняка, содержание органически остатки каменноугольной формащи, былъ встр&ченъ нисколько выше Хохловская завода, на правомъ берегу.Закончивъ изслйдоваше береговъ Камы, референта, также въ сообществ'& П. И. Кротова, предпринялъ изсл&- доваше р&ки Чусовой между дер. Подволочной и устьемъ. Подробный осмотръ береговыхъ разр&зовъ показалъ, что между этими пунктами Чусовая пересЬкаетъ не только Пермскую толщу—плитняки и налегакище на нихъ песчанники, но и каменноугольную, состоящую зд&сь, какъ и на Кам&, изъ пластовъ гипса, оолита и плотная известняка, содер- жащихъ органичесые остатки. Выходы толщи горнаго известняка, который, какъ уже сказано, сложенъ изъ гипса, оолита и плотная известняка, были встречены именно между Куликовымъ и Переволокой.
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Кроме этихъ экскурслй референтомъ была также совершена поездка на Уралъ, предпринятая съ ц!шю проверить указаше И. С. Полякова о нахождены въ широте Екатеринбурга следовъ ледниковыхъ образован!!!. Факты, собранные въ этомъ направлены, не подтвердили предположения г. Полякова.b) А. М. Зайцева занимался геологическимъ изслгЬдо- вашемъ местности между гг. Чистополемъ и Бугульмой по чистопольско - бугульминскому тракту, причемъ совершалъ и боковыя экскурсы. ЗагЬмъ онъ направился къ водоразделу рр. Сока и Шешмы, а потомъ осмотрелъ береговые разр^зы этихъ рекъ. Закончивъ эти работы, экскурсанта осмотрелъ берега Волги отъ устья р. Сока до Сызрани. Во время указанныхъ экскурсы А. М. Зайцевъ занимался изследовашемъ пермскаго известняка и налегающихъ толщъ яруса пестрыхъ мергелей, который, какъ оказалось, распро- страненъ между Чистополемъ и Бугульмой, а также местами и на водоразделе рр. Сока и Шешмы. Кроме пластовъ пермской формацы внимаше экскурсанта было обращено и на новейппя образовашя. Наиболее интереснымъ фактомъ въ ряду другихъ, касающихся пластовъ этаго возраста, нужно признать нахождеше въ изследованной местности слоистой глины, содержащей остатки касшйскихъ раковинъ. Нахождеше этой глины было пока констатировано А. М. Зайцевымъ только въ одномъ пункте — именно въ 15 вер- стахъ отъ Черемшанской крепости, близь дер. Баландиной.c) Л. JI. Ивановъ посетилъ весьма мало наследованную местность, прилегающую къ верховью Камы. Кроме экскурсй, предпринятыхъ съ цФлж изъучетя характера водораздела, экскурсанта осмотрелъ также и берега р. Камы отъ верховья ея до с. Усолья. Исключая новейшихъ образован^, А. П. Ивановъ имелъ случай познакомиться 
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съ группою пестрыхъ мергелей и юрскими пластами, распространенными въ изсл^ованной имъ m⅛cthocth.3) С. М. Чугуновъ сд’Ьлалъ сообщеше по вопросу объ изъучеши череповъ различныхъ нащй въ антропологиче- скомъ отношещи. Въ своемъ сообщеши: „значеше отноше- Hia высоты черепа къ его ширинй, совместно съ отноше- шемъ длины къ основание, какъ отличительна™ признака расъ“, г. Чугуновъ проводить мысль о необходимости дополнить классификацию череповъ по Peτ∏iycy изъучешемъ OTHonienia ширины къ bhcot⅛ черепа, такъ какъ по его наблюдешямъ по Mipi уменьшена cephalindex’a увеличивается OTnoraenie ширины къ BHCθτi. Bci отклонена на отдһльныхъ черепахъ отъ этаго правила онъ считаетъ за чисто-индивидуальныя отклонена. Замһтивъ, πocai долгаго изъучешя череповъ, что oτnoπιenie длины черепа къ его OCHOBaniio у череповъ нащй колеблется гораздо Menie, 4iMb на OTfliabfiHXb черепахъ, г. Чугуновъ вывелъ, на основами 696 изм'Ьрешй, что сказанное отношеше имһетъ среднюю цифру 56,2. ДалЬе онъ говорить, что съ удлинешемъ черепа въ индивидуальномъ CMbicai эта цифра уменьшается, а съ укорачиваньемъ — увеличивается. Поэтому, чтобы по индивидyaльнo-измiнeннoмy черепу судить о xapaκτepi расы, нужно его Cephalindex и отношеше ширины къ высотһ подвести къ среднему отношение длины къ основашю, равному 56,2, для чего г. Чугуновъ предлагаетъ flβi формулы. Въ заключеше онъ говорить, однако, что цифра 56,2 выведена имъ, собственно говоря, изъ незначительнаго числа наблюдешй, а потому при дальн£йшихъ HscniflOBaHiflXb мо- жетъ быть измһнена.По поводу этаго сообщешя И. М. Догелъ указалъ, что, по его MHiniro, простое H3M,ipeHie череповъ не можетъ дать никакихъ результатовъ.
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Д. С. Ермолаевъ высказалъ, что, придавая очень большое значеше высотһ черепа, г. Чугуновъ не упоминаетъ, на сколько онъ обращалъ вяимаше на высоту скелета, которая, какъ ∏3b⅛ctho (между прочимъ по изслһдовашямъ Германа Вблькера), имГетъ вл1яше на высоту черепа.
H. М. Малгевъ замһтплъ, что работа г. Чугунова представляете большой интересъ и подтверждаете, по его mh⅛- πiro, справедливость классификации Peτπ,iyca. Но должно заметить, что и раньше указывалось на важность отноше- Hia ширины черепа къ другимъ д!аметрамъ его, какъ на отличительный признакъ расъ, и большее, сравнительно съ длиной, постоянство этаго д!аметра, какъ известно, послужило проф. Эби исходной точкой для кассификащи чере- повъ на Ouricephali и Stenocepliali.4) Президентъ предложите Сергпя Михайловича Чу

гунова въ члены-сотрудники Общества. Въ действительные члены предложены: Александра Павловича Иванова— А. А. Штукенбергомъ; Константина Густавовича Блюмбергъ—В. В. Заленскимъ; Михаила Михайловича Мальцева и Вла- 
∂uMipa Матвеевича Руднева—В. И. Сорокинымъ.—Поста

новлено: баллотировать этихъ лицъ въ сл'Ьдующемъ sac⅛a- Hin Общества.Въ библютеку Общества поступили:Къ № 5. Изв1ст1я Общества Любителей Естествозпагоя, Антропологи и Этнографы, Т. XXIX, вып. 2. — О строены Eylais extenders А. Кропберга.Къ № 16. Труды Общества Испытателей Природы при Харьковскомъ Университет!;. Т. XI. 1877.Къ № 18. Труды С.-Петербургскаго Общества Естествоиспытателей. Т. VIll.—Въ приложены: ΠyτomecτBie по Закавказскому краю въ 1875 г. съ зоологическою ц1л1ю. Кесслера.
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Къ .N°. 18. Труды Apajo-KacoifiCKofi экспедищи. Вып. II, тетрадь 2.—Гриммъ. KacnificKOe море и его фауна. С.-Петербургъ, 1877.Къ № 22. Bulletin de la Societe des Naturaliste de Moscou. 1878. № 1.Къ ∙Ni 112. BtcTHHKb Poccificκaro Общества Садоводства. 1878. Λ¾ 4.Къ № 119. Jtcnofi Журналъ. Годъ VIII, кн. б, 6 и 7. 1878.Къ № 156. Горный Журналъ. Т. 2 и 3. 1878. 1юнь—Сентябрь.Къ № 187. Журналъ Русскаго Химическая Общества. Т. X, вып. 5 и 6.Къ № 228. Журналы Котельническаго уЪзднаго земскаго собрагпя 11 cecciπ и доклады Котельнической уездной земской управы—1877 г. Котельничъ. 1878.Къ № 236. ∏3B⅛cτia Географическаго Общества. Т. XIII, вып. 7.Къ Ks 237. ∏3Btcτia Кавказскаго ОтдЪла Географическаго Общества. Т, V, вып. 3. 1878. Вь приложена: 1) C∙ Джонъ. Очеркъ физической reorρaφ⅛ ∏epciπ. 2) Шиндлеръ. Onncanie Htcκo∙ιibκπxb мало- йзв-Ьстныхъ дорогъ въ Xopacant.Къ № 248. Отчетъ Географическаго Общества за 1877 годъ.Къ № 255. Отчетъ о д1йств!яхъ Вольнаго Экономическая Общества за 1877 годъ.Къ № 259. Протоколъ засбдашя Иркутская Статистическая Комитета 18 мая 1878 г.Къ № 295. Архивъ Ветериварныхъ Наукъ. Годъ VIlI, кн. 5. Май. 1878.Къ № 303. Медицинсюй Сборникъ. Годъ XV, № 27. 1878 г.Къ № 310. Протоколы Кавказскаго Медицинская Общества. Годъ XlV, № 15, 16, 18 и 19 и Протоколъ годичная засйдашя 1877—78 г. Годъ XV, № 1—6.Къ № 332. BapmaBCKia Университетсыя ∏3Btcτia. 1878. № 1, 2 и 3.



- 14 —Къ № 19. Указатель русской литтературы по математик!>, чистымъ и прикладнымъ естественными наукамъ, медицин!; и ветеринара, за 1876 г. Годъ а, часть 1. KieBb, 1878 г.Къ № 398. Соннэ. ΓeoMeτpia, вып. V.—Отъ Н. И. Мамонтова.Къ № 461. Pamietnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Т. LXXIV, Zestyt Ill—IV. Rok. 1878.№ 468. Систематически каталогъ русскихъ книгъ Казанской городской публичной библштеки.№ 469. PrendeL Description de meteorite de Vavilovka. — Отъ автора.№ 470. IhBtcria Петровской земледкльческой и л!сной Академй. Годъ I, вып. 1. Москва. 1878 г.№ 471. IhBtciiH Общества Археолопи, ∏cτopiπ и Этнографы при Казанскомъ Университет^. Томъ 1. 1878.№ 472. Уставъ Общества Археолопи, Исторш и Этнографш при Казанскомъ Университет& Казань. 1878.№ 473. Шмулевичъ. Руководство къ ветеринарной хирургги. Часть I, вып. 1. С.-Петербургъ. 1878.Къ № 247. ЗасЪдашя Нижегородскаго губернскаго Статистическаго Комитета 13 ноября и 19 декабря 1877 r., 1 марта и 2 мая 1878 года. Къ № 462. Zdrowie. Rok. I, № 19. 1878.№ 474. Журналы Соликамскаго укзднаго земскаго собран!я V и VI чрезвычайной и VIII очередной ceccifi за 1877 и 1878 г.Къ № 431. Maτepiaau для геолопи Кавказа. — Геологическое опи- caπie частей Спгнахскаго и Тифлисскаго укздовъ Тифлисской губерши, изслЪдованныхъ въ 1878 г. Издан. Управлешя Горною часпю на Кав- азЪ и за Кавказомъ. Тифлисъ. 1878 г.№ 476. Medycyna, Czasopismo tygodniowe dla Iekarzy praktycznych. и VI, №№ 1 — 5, 7—39. Rok. 1877/,. Warszawa.
~)тъ Императорской Медико-Хирургической Академии:№ 477. Протоколы засбдашй конференщи Медико-Хирургической адемк за 1876 г. С.-Петербургъ. 1877.
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№ 4 78. Мацкевичъ. О количественною опредЪлети окиси цинка въ трупахъ животныхъ послһ подкожнаго введен!я уксусвокислаго цинка.С.-Петербургъ. 1878.№ 479. Эзовъ. Матер1алы для паталогической знатомш ихпоза и для учен!я о CMtnt волосъ.—С.-Петербургъ. 1878.№ 480. Круликовстй. Къ вопросу объ измЪнешяхъ кожи и подкожной клһтчатки, вызываемыхъ желһзницей у собакъ. С.-Петербургъ, 1878 г.№ 481. Гарецтй. Къ вопросу о продолжительности внутри-утроб- ной жизни плода послЪ смерти матери. С.-Петербургъ. 1877.№ 482. Гриневицтй. Матер1алы для травматическихъ выввховъ тазо-бедреннаго состава въ паталого-анатомическомъ отношеши. С.-Петербургъ. 1878.Я? 483. Мышкинъ. Endometritis decudualis. Паталого-анатомиче- CKia картины. С.-Петербургъ. 1878.№ 484. Лебедевъ. Къ учешю о чрезмТ.рпомъ накопивши околоплодной жидкости. С.-Петербургъ. 1878.№ 48S. Таубсръ. Матер!алъ къ вопросу объ искуственномъ удлинена конечностей. С.-Петербургъ. 1878.№ 486. Поповъ. Матер1алъ для фармаколопи пилокарпина. С.-Петербургъ. 1878.№ 487. Эйзелеръ. Объ эфирахъ двугидроксамовой кислоты. С.-Петербургъ. 1877.
№ 488. Acmatueβcκw. О сравнительной д!астатической способности слюны у различныхь животныхъ. Казань. 1878.—Отъ автора.№ 489. Dogiel. De la structure et des fonctions du coeur des crustaces.—Отъ автора.№ 490. Dogiel. Anatomie und Physiologie des Herzens der Larve von Corethra plumicornis. С.-Петербургъ. 1877.—Отъ автора.Къ № 20. Annual report of the board of regents of the Smithsonian Institution, for the year 1876. Wash. 1877.Къ № 238. Извһспя Сибирскаго Отдһла Географическаго Общества. Tomi IX, № 1 — 2.—1878.



— 16 —Къ № к. Записки Уральскаго Общества Любителей EcτecτB03naιιia. Т. II, вып. 2. Екатеринбург!. 1877.№ 491. Нейгебауеръ—Fibromyoma vaginae. матер!алы къ ученпо о влагалищных! опухоляхъ. Варшава. 18 76. —Отъ автора.№ 492. Колли. О поляризацһ въ электролитах!. С.-Петербург!. 1878 —Отъ автора.
Президептъ Общества II. Ковалевскгй.Секретарь В. Сорокин-,.

Нетатано по определенно Общества Естествоиспытателей при Императорском! Казанском! Университет!;.

Казань. Въ университетской типографш. 1878 г.



ПР O T О КОЛЪСТО ОСЬМАГО ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ M M ∏ E P A T OP- 

C К 0 M Ъ КАЗАНСКОМ'& УНИВЕРСИТЕТА.

9 ноября 1878 года.

Присутствовали: Президентъ Н. О. Ковалеве™, вице-президентъ А. А. Штукенбергь, секретарь В. И. Сорокпнъ, члены: В. В. Заленсвд, Р. А. Колли и Ф, Ф. Баронъ-Розенъ.1) Секретарь доложилъ письмо г. директора Института сельскаго хозяйства и л&соводства въ Новой Александош, и вещающее о выход& въ св&тъ „Записокъ Новоалександр1й- скаго Института" и предлагающее Обществу вступить въ бм&нъ издашями.—Постановлено: принять это предложеше.2) В. В. Заленский предложить выслать „Труды" Общества въ сравнительно—зоологический музей въ Кэмбридж& (въ Массачузец'Ь) съ предложешемъ вступить въ обм&нъ издашями. Совать согласился на это предложеше.3) Представлены для напечаташя въ издашяхъ Общества дв'Ь статьи: С. М. Чугунова „объ отношеши попереч- наго Д1’аметра черепа къ вертикальному" съ отзывомъ H. М. Мал1ева и В. Н. Виноградского—„Результаты 5-ти л&тнихъ метеорологпческихъ наблюденш при Вятскомъ земскомъ училищ&" съ отзывомъ Р. А. Колли.—Постановлено: напечатать эт& статьи въ „Трудахъ" Общества.
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4) Представленъ полученный отъ М. А. Ковалъскаю отзывъ о cτaτb⅛ Г. Мальцева—„о вл!яши прецесс!и и ну- тащи на измЗзнеше направлешя русла рГкъ".—Постанов

лено'. известить объ этомъ автора статьи.5) Секретарь представилъ следующую расценку по- сл'Ьднихъ издашй Общества: Томъ VI, вып. 4—15 коп.; Т. VI, вып. 5—60 κoπ.; Т. VI, вып. 6— 70 κ.; Т. VII, вып. 1—35 κoπ.; Т. VII, вып. 2—30 коп. Сов$тъ утвер- дилъ эту расценку.6) Секретарь предложилъ разсылать членамъ сотрудниками> не только „Протоколы", но и „Труды" Общества.— 
Постановлено-, высылать bc⅛ издашя Общества тГмъ членамъ сотрудниками>, которые въ началЪ каждаго года будутъ заявлять о своемъ зкелаши получать ихъ и изв4стятъ о сво_ емъ адресЬ.7) Доложено письмо литографа Гловчевскаго, сообщающая услов!я, на которыхъ онъ соглашается литографировать таблицу къ cτaτb⅛ А. II. Сизова.—СовГтъ принялъ эти услов1я и постановим известить Гловчевскаго о литографированья таблицы въ количеств!; 350 экземпляровъ.

Президентъ Общества H. Ковалевстй.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по определению Общества Естествоиспытателей при II мнер а- торскомъ Казанскомъ Университет’^.

Казань. Въ университетской типографти. 1878 г.



ПРОТОКОЛ!
СТО ДЕВЯТАГО ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M Il E P A T О P C К 0 M Ъ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

14 ноября 1878 года.

Присутствовали: Президентъ H. О Ковалевсюй, вице-президенте А. А. Штукенберге, секретарь В. И. Сорокине, действительные члены: К. А. Арнштейне, И. М. Гвоздевъ, Д. С. Ермолаеве, В. В. Заленсюй, И. И. Ланге, Н. Ф. Леваковсюй, П. М. MaaieBe, H. М. Мельников!, Н. А. Миславсюй, Э. Д. Пельцамъ, Ф. Ф. Бароне-Розене, А. П. Сизове, Н. А. Толмачеве, Ф. М. Флавицйй, Ю. К. Шелль, Н. Ө. Юшкове; члены-сотрудники: П. И. Кротове, К. Ф. Плагге и 2 посторонних! посетителя.1) Прочитаны и утверждены протоколы 107 и 108 за- сЬдашй.2) В. В. Заленскш сообщилъ окончаше своихъ изсл4- довашй объ HCτopiπ развиты стерляди.3) 10. К. Шелль прочелъ предварительный отчетъ о совершенной имъ ботанической экскурсы въ Уфимско-Орен- 6yprcκiιi край.По поводу этого отчета H. М. Мелъниковъ высказалъ нисколько возражений, которыя формулировалъ сл'Ьдующимъ образомъ: „Изъ прочитаннаго предварительнаго отчета г. Шелля не ясно видна та научная ц4ль, которую преслЬдо- валъ экскурсанта, изъучая растительность Уфишско-Орен- бургскаго края. Г. Шелль не представляетъ въ своемъ от-
1
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4eτ⅛ обзора результатов! своих! предшественников!> и не сводитъ прежшя изсл4дован1я съ его собственными. По этому не понятно, h⅛mt> руководился экскурсантъ въ составле- Hin своего маршрута, и нельзя определить того значешя, какое может! иметь для Общества обработка собранной и привезенной г. Шеллемъ коллекцш. Такое заявлеше прн слушаньи предварительнаго отчета я считаю вполне своевременным!>, потому что оно не устраняет! возможности при окончательной обработка матер!ала предъупредить требова- н1я со стороны Общества отъ экскурсантов!11.На это Ю. К. Шелль отвечал! следующее: nH. М. Мельников! счелъ первымъ долгом! указать на то, что в! моем! отчет4 не видно ц4ли изследовашй. На это могу ответить, что я нашел! вполне лишним! повторять цель изследовашй во второй раз!, так! как! о ней я говорил! уже в! своем! заявлеши, представленном! в! Общество, когда я обращался к! последнему С! просьбою о назначеши mh⅛ денежна- го πoco6ia на ботаническую экскурспо въ Уфимскую и Оренбургскую губерши. Да притом! и в! предварительном! своем! отчете, сделавши краткое указаше на существоваше в! настоящее время неполных! и отрывочных! изследовашй моих! предшественников!, я вскользь упоминаю о цели своих! изследовашй.Далее, И. М. Мельников! возражает! на то, что из! моего предварительнаго отчета не видно не только научных! выводов!, но даже и результатов! как! моих! изследовашй, так! равным! образом! и изследовашй моих! предшественников!; причем! г. Мельников! делает! сопоставлеше моего предварительнаго отчета С! сообщешем! В. В. Зален- скаго. Долгом! считаю заметить, что подобное сопоставлеше не может! иметь места, потому что В. В. Заленсшй делал! свое сообщеше, окончивши наблюдения, тогда как! я пред- 
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ставилъ свой отчетъ, пе имйя пока возможности обработать собранный мною матер^алъ, и представлешемъ предварительна™ отчета исполнилъ только требован1е устава Общества. Чтоже касается τixτ> возражение, что собственно сдгълано 
мною, то на это могу дать слфдуюпцй отвйтъ. Вс4ми моими знаменитыми предшественниками приводятся, о чемъ я ска- залъ въ своемъ введеши къ предварительному отчету, 6o.rl;e 400 видовъ растешй, мною же собрано для этаго края, не считая низшихъ тайнобрачныхъ растенй, почти въ двое больше, о чемъ я говорю въ kohd,⅛ своего отчета; кром!> того, тамъ же мною сказано следующее: „для многих» растет и 
я замгьтилъ предплъ ихъ распространетя какъ съ запада 
на востокъ, такъ равнымъ образомъ и с» юга на стьверъ, за- 
тгъмъ я дгьлалъ наблюдетя надъ временем?> цвгьтетя и со- 
зрпватя плодовъ, надъ степенью развитая земледплгя, а. так

же и юькоторыя бгологичестя наблюдетя"'. Къ этому я теперь прибавлю, что m⅛cthocth для изслЬдовашй въ Уфимской и Оренбургской губершяхъ я избиралъ, по возможности, τaκia, который не были еще посЗицены моими предшественниками, напр. восточная часть уйздовъ Орскаго и Bepx- неуральскаго, т. е. все пространство между Орскомъ и Tpo- ицкомъ, и нЬкоторыя друпя.— ДалгЬе, говоря о своей экскурсы на гору Иримель, я, указавъ что сделано Лессингомъ, вслйдъ загймъ говорю, что сделано мною, а именно: я ука- залъ на видовое назваше такого растешя (Picea obovata), которое до настоящаго времени, всл4дств!е не опредйлешя его Лессингомъ, приводило даже знаменитыхъ ученыхъ, каковы Гризебахъ и Миддендорфъ, къ различнымъ предполо- жешямъ касательно видоваго назвашя этаго растешя, за- т4мъ я указалъ, что Лессингомъ собрано 8 альшйскихъ формъ, характеризующихъ Иримель, мною же собрано 15. Но подобное сравнен1е я могъ сдЬлать въ предварительномъ сво- 1*  
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емъ отчете только для йримеля, въ сл4дств!е небольшая количества характерныхъ для него представителей, opieπτH- роваться же въ массЬ всЬхъ растешй наследованная мною района гораздо труднее и возможно только после тщательной обработки, требующей продолжительная времени.—Что же касается того, что мною въ предварительпомъ отчете не представлены научные выводы, то въ настоящее время я эта- го не могъ сделать, такъ какъ собранный мною матер)алъ еще не обработанъ, а по имеющемуся, если можно такъ сказать, сырому Maτepiaπy, делать научные выводы было-бы преждевременно и весьма рискованно, да и сама наука отъ подобныхъ выводовъ, которые нередко могутъ быть ошибочными, вовсе не выигрываетъ.Наконецъ, H. М. Мельниковъ на то заявлеше во время дебатовъ, что мною собрана коллекщя почти въ двое большая, нежели моими предшественниками, высказался съ известнымъ даже укоромъ, что въ моей экскурсы, будто-бы, преследовалась только коллекторская цель, вовсе не отвечающая требовашямъ Общества, въ слЬдс'ше чего и средства Общества, употребленный на такую экскурсы>, являются напрасно затраченными. Мне кажется, что H. М. Мельниковъ, высказывая это, какъ бы не признаетъ необходимости собирашя коллекций, т. е. того матер!ала, который является основан1емъ всехъ, касающихся данная предмета, научныхъ выводовъ. На какомъ же основаны г. Мельниковъ делаетъ укоры о несостоятельности моей экскурсы, о напрасной трате средствъ Общества, зная притомъ, что мною собранъ большой матер!алъ, который въ настоящее время я и обработываю, для того чтобы потомъ представить Обществу полную свою работу, мне это остается не понятнымъ“.4. Прочитанъ предварительный отчетъ П. Н. Крылова о его ботанической экскурсы въ северной части Урала.
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Н. М. Мельныковъ заявилъ, что онъ находитъ въ отчете г. Крылова такое же, какъ и въ отчете г. Шелля, от- cyτcτBie определенно поставленной задачи и признаетъ не- обходимымъ теперь же выяснить, при учаспи совета Cnepia- листовъ, вопросъ: въ какой форме должны составляться, въ интересахъ успешной деятельности Общества, какъ предложена о снаряжети Обществомъ экспедищй, такъ и предварительные отчеты экскурсантовъ, потому что существую- пця временныя правила, по мнеИю H. М. Мельникова, не даютъ желаемыхъ указатй.Вслед, этаго заявлешя президентъ предложилъ на раз- CMorpeHie Общества вопросъ: не признаетъ-ли оно нужнымъ поручить Совету Общества разсмотреть предварительные отчеты 10. К. Шелля и П. Н. Крылова, а также пересмотреть правила, касаюшдяся снаряжетя экскурсий. Боль- шинствомъ голосовъ вопросъ этотъ былъ решенъ утвердительно.5) Президентъ сообщилъ, что одинъ изъ членовъ Общества, Н. А. Толмачевъ, посетилъ нынешнимъ летомъ съЬздъ французской ассощащи для споспешествовашя наукъ въ Париже. Такъ какъ у пасъ мало распространены свЬдешя о фрапцузскихъ съездахъ, то президентъ предложилъ, если Собрате интересуется этимъ, просить Н. А. Толмачева сообщить о съезде французской ассощащи. Это предложеше было съ удовольмтаемъ принято Собрашемъ, и II. А. Тол

мачева сообщилъ объ организащи и заняпяхъ парижскаго съезда ().*6) Избраны въ действительные члены Общества: Iiou- 
стантинъ Густавовичъ Блюмберьъ, Александра Павловича

(’) Сообщен!*  это будетъ напечатано въ приложена къ настоящему протоколу.
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Иваном>, Михаилъ Михайловичъ Малъцевъ и Владимгръ 
Матвгъевичъ Рудневъ, въ члены-сотрудники: Сергпм Muxait- 
лови.чъ Чугуновъ. Оставляя зас4дав1е раньше баллотировки, H. М. Мельниковъ передалъ свой шаръ президенту.7) Предложены въ действительные члены Общества: 
Николай Васильевичъ 1огель—А. А. Штукенбергомъ, Адолыръ 
Карловичъ Лежень—В. И. Сорокинымъ, ВикентЫ Алоизо- 
вичъ Юргелисъ—Ю. К. Шеллемъ.Въ библютеку Общества поступили:Къ № 22) Bnlletindelasocietedes-INaturalistesdeMoscou. 18.78. № 2.Къ № 112) BtcrnnKb Pocci8cκaro Общества Садоводства. 1878 г. № 3.Къ № 119) ЛЪсной Журналъ годъ Vlll1 кп. 8, 9 и 10. 1878 г-Къ № 187] Журналъ Русскаго Химическаго Общества. Т. X, вып. 7 и 8.Къ JN= 230) IhBtcrifl Географическаго Общества Т. XIV", вып. 1.Къ № 238) ∏3Btcτia Сибирскаго ОтдЬла Географическаго Общества Т. IX, № 3 и 4.Къ № 293) Ардивъ Ветеринарныхъ наукъ годъ Vlll, сентябрь 1878.Къ № 470) IhntCTifl Петровской земледельческой и Jitcnoii Акаде- Min. Годъ I, вып. 2.Къ № 398) Соннэ. Γeo∣Hβτpifl вып. VL—Отъ Н. И- Мамонтова.Къ № 136) Горный Журналъ. Т. IV, 1878 г. Октябрь.Къ № 162) Записки С.-Петербургскаго Минералогическаго Общества.2-я cepifl, часть 13. 1878.Къ X 164) MaTepiaau для геолопи Pocein Т. Vlll съ приложешемъ 1-го тома атласа. 1878.Къ № 310) Протоколы Кавказскаго Медицинскаго Общества годъ XV, № 7 и 8.X 473) В. Мёллеръ. Спирально-свернутыя фораминиферы камено- угольваго известнвка Poccin. Одинъ томъ съ приложешемъ 1-го тома атласа. С. 11. 6. 1878.—Отъ автора.Къ X 127) Труды Имнераторскаго С.-Петербургскаго Ботани*  чеокаго Сада. Т, V, вып. 2. С.-Петербургъ 1878 г.
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Отъ H. О. Ковалевскаго:№ 493) Vouk—Die Entwickulng des Embryo von Asplenium shepher- di (Aus dem LXXVI Bd. der Sitzb. d. к. Aκad. der Wissensch. 1877).№ 494) Weinzierl—BeitragezurLehre VonderFestigkeit und Elasticity Wegetabilischer Gewebe und Organe (Aus dem LXXVI Bd. der Sitzb. d. κ. Aκad. d. Wissensch. 18 77).№ 493) Waldner—Die EntwickIung der Antheridiums von Anthoce- ros (Aus d. LXXVI Bd. der Sitzb. d. κ. Aκad. d. Wissensch. 1877),№ 496) Tomaschek.—Zur Entwicklungs Geschichte (Palingenesis) von Equisetum (Aus d. LXXVI I’d. derSitzb. d. κ. Aκad. der Wissensch. 1877)∙№ 497) Tomachek—UeberBinnenzellen in den grossen Zelle (Antheri- diumzelle) des Pollenkorns einiger Coniferen (Aus d. LXXVl Bd. d. Sitzb. d. κ. Aκad. d Wissensch. 1877).№ 498) Junowicz — Die Liehtlinie in den PrismenzelIen der Samen- schalen (Aus d. LXXVI Bd. der Sitzb. d. κ. Aκad. d. Wissensch. 18 77).№ 499) Modrzejewski—Poszukiwania na drodze chemicznej amiloidu. 1873.M 500) Reuss Die fossile Fauna der SteinsalzabIagerung von Wieliczka in Galizien Mit 8 Iitogr. Tafeln (Aus d. LV Bd. d. Sitzb. d. к Aκad. der Wisensch.)
Отъ Φ. Φ. Навроцкаго:№ 501) Работы, произведенная въ лаборатор!яхъ Медицинскаго факультета Импер. Варшавскаго Университета, издан, подъ редакщей ф. 

Навроцкаго—I тома. Варшава 1874 —78.№ 302) Работы, произведенная въ физюлогической .τa6opaτopin Ймпер. Варшавскаго Университета подъ руководствомъ проф. Ф. Навроц
каго. 2 выпуска. Варшава 1870 — 73. Къ иннерващи сердца (Изъ физиолог. лабор. Варшавск. Университета). Варшава 1870.Президентъ Общества Н. КовалевскШ.Секретарь В. Сорокинъ.Печатано по опредЬлетю Общества Естествоиспытателей ори Импера- торскомъ Казапскомъ Университет!>.

Казань. Въ университетской типографти. 1879 г,



ПРОТОКОЛЪ
СТО ДЕСЯТАГО ЗАСЪДАН1Я

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (СОВЪТА) BI1II И M II E I' A T О I1 
C К О M Ъ КАЗАИСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА

30 ноября 1878 года.

Присутствовали: Президентъ В. 0. Ковалевскш. вице - президентъA. А. Штукенбергъ, секретарь В. 11 Сорокинъ, члены: К. А. Арнштейнъ'B. В. Заленскгё, H. М. Мал1евъ и Ф. Ф. Баронъ-Розенъ.1. Поставовлев1емъ Общества отъ 14 ноября СовЬту передави ва разсмотрТипе предварительные отчеты объ θκcκypciaxτ, совершенныхъ пын'Ьшнимъ л'Ьтомъ гг. 10. К. Шеллемъ и П. Н. Крыловымъ. Совету естественно надлежало разсматривать ихъ ст двухъ точекъ зр'Ьн1я: со стороны степени выполнена предполоягенныхъ экскурсантами и утвержденныхъ Обществомъ программъ экскурсий и со стороны ценности добытыхъ результатовъ.Разсматривая отчеты съ первой точки 3p⅛ifl, слЪд. сличая отчеты съ самыми программами, СовАгъ пришелъ къ слДдующимъ заключешямъ:1) Предварительный отчете 10. К. Шелля. кромгЪ ука- 3aπifl на посещенный имъ m⅛cthocth Уфимско-Оренбургска- го края и на количество собраннаго матер!ала, заключаете



— 9 —
въ себе характеристику флоры той местности часпю помощью перечислешя видовъ, встр4ченныхъ въ разныхъ пунк- тахъ наследованы, часпю помощью установки раститель- ныхъ областей. Если этотъ отчетъ и не даетъ границъ рас- предреши видовъ и растительныхъ областей и не отв4ча- етъ на некоторые, постановленные экскурсантомъ вопросы, напр. на вопросъ объ относительной древности различныхъ флоръ Уфимско-Оренбургскаго края, то, по мнйшю Совета, причина этаго можете лежать въ неоконченной еще, по краткости времяни, разработке всего собраннаго матер!ала. Вообще же Советъ находитъ, что отчетъ отвечаетъ задачамъ программы.2) Предварительный отчетъ П. Н. Крылова содержите перечислс-ше посещенныхъ имъ месте на северномъ Урале между 600- 620 с. ш. съ прилегающими къ нему на западе равнинами; что же касается результатовъ поездки, то отчетъ этотъ заключаете въ себе столь κpaτκiκ и обпця указашя, что не позволяете составить определенная заклю- чешя объ экскурсы. Почему Совете призналъ необходи- мымъ просить П. Н. Крылова дополнить свой отчетъ какъ указашями па характеръ флоры посещенныхъ имъ месте, такъ и на количество собраннаго ботаническая матер!ала.Что же касается разбора предварительныхъ отчетовъ со стороны ценности научпыхъ результатовъ, добытыхъ экскурсантами, то Советъ воздержался отъ этого разбора до появлешя подробныхъ отчетовъ, и вотъ на какихъ осно- вашяхъ. Частныя правила Общества требуютъ отъ каждая экскурсанта, чтобы предварительный отчетъ о научныхъ ре- зультатахъ экспедицш бывъ представленъ не позже 3-хъ мп- 
сяцевъ. Такъ какъ въ столь короткое время часто нетъ никакой возможности па столько разработать собранный ма- 
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τepiai'b, чтобы достигнуть научныхъ результатов!>, то понятно, что и суждев1е о научной ценности того, что дала θκcκypcia, по предварительному отчету во многихъ случа- яхъ не можетъ быть правильнымъ. Поэтому CθBiτκ, понимая значен1е предварительных!> отчетовъ объ экскурсах!> въ смысл'й своевременнаго изв'Ьщешя Общества, что сдй- ланная экскуршя выполнена сообразно утвержденному Обществом!> плану, или программ1!’>, полагаетъ необходимымъ, во избйжаше недоразум’йшй на будущее время, τo4H⅛e опред'Ь- лить въ частныхъ правилахъ, что слЪдуетъ требовать отъ предварительныхъ отчетовъ, такъ какъ редакщя существую- щихъ параграфовъ на этотъ счетъ неудовлетворительна. Kpo- m⅛ того Сов^тъ полагаетъ, что годичный срокъ, принятый въ частныхъ правилахъ для представлешя въ Общество пол- ныхъ отчетовъ, слишкомъ коротокъ и долженъ быть зам!;- непъ по крайней Mtpt двухгодичнымъ. Въ виду указанныхъ обстоятельствъ CθBiτb полагалъ бы необходимымъ § 68 частныхъ правилъ редактировать сл’йдующимъ образомъ:§ 68. „Возвративппйся изъ экспедицш обязуется въ те- ченш 3-хъ м'Ьсяцевъ представить CθBtτy предварительный отчетъ, содержаний указами на м'йстности, пос’Ьщенныя экскурсантомъ, и на коллекщи, имъ собранный, съ поясне- HieMb, насколько ему удалось согласовать свою экскурсы© съ требовашями программы. Зат'Ьмъ въ течегпи 2-хъ ι⅛τ,b экскурсантъ обязуется представить въ Costτκ или полный отчетъ о совершенной экскурсы, или хотя некоторую часть его. Подобные отчеты публикуются въ Трудахъ Общества на счетъ суммъ посл'Ьдняго".Въ § 71 частныхъ правилъ должна быть cooτBtτcτBeH- но этому CAtnaHa зам'йна годичнаго срока двухгодичнымъ, и самый параграфъ долженъ быть редактированъ такъ:
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§ 71. „Лица, возвратцвппяся изъ экспедищй и не удовле- творивппя требовашямъ, изложеннымъ въ §§ 68 и 69 сихъ правилъ, по нрошеств1и 3-хъ мһсяцевъ получаютъ папоми- Haaie о томъ отъ президента; лица же, неисполнивппя сихъ требовашй въ течеши 2-хъ л'Ътъ и не представивппя въ Co- в4тъ ио этому предмету въ течеши этаго времяви никакихъ объяснена!, лишаются на будущее время права на получе- Hie какихъ либо субсидШ отъ Общества1'.Сверхъ этаго Сов'Ьтъ считаетъ необходимымъ требовать отъ каждаго, желающаго отправиться въ экскурспо, возможно обстоятельныхъ программъ и возможно определенно поставленныхъ вопросовъ для излфдовашя. Постановлено-. передать все вышеизложенное въ Общее собраше Общества.2) Представленный 10. К. Шеллемъ для напечатала „Предварительный отчетъ о ботанической экскурсы въ Уфим- ско-Оренбургскы край" постановлено передать Н. Ф. Ле- ваковскому съ просьбою дать отзывъ объ этой статьЬ.3) К. А. Арнитейнъ представилъ съ своимъ отзывомъ статью А. П. Сизова: „Къ вопросу объ окопчаны обоня- тельпаго нерва у лягушки". — Постановлено-, напечатать ее въ „Трудахъ" Общества.4) Секретарь представилъ составленное имъ „1-е до- полнеше къ каталогу библютеки Общества".—Постановлено-. напечатать его.5) Президентъ заявилъ, что онъ обратился въ Императорскую Академйо Наукъ въ С.-Петербург'Ь съ просьбою выслать въ Общество изданная ею учения путешествья по Poccin. Въ отв'Ьтъ на это изъ Академы были получены имЪвппяся издашя этаго рода. — Постановлено-, выразить Императорской Академы Наукъ глубокую признательность Ощества за это пожертвоваше.
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6) Секретарь заявилъ, что необходимо πpio6picτb бумаги для печаташя изданы: бЪлой —15 стопъ на 60 руб. и цвЪтной—1 стопу на 20 руб. Сов4тъ разрйшилъ этотъ расходъ.7) Представлены счеты: литографа Гловчевскаго за таблицы къ cτaτb⅛ В. В. Заленскаго на сумму 431 руб. 70 коп. и KOMnaHin „Надежда“ за провозъ этихъ таблицъ на сумму 18 р. 65 к.—Постановлено: уплатить по этимъ счетамъ.

Президентъ Ковалевстй.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по OnpeataeHiio Общества Естествоиспытателей при 11 мп ер а- торскомъ Казанскомъ Университет!;.

Казань. Въ университетской типографы. 1879 г.



ПРОТОКОЛЪСТО ОДЙНАДЦАТАГО ЗАСФДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 

КАЗАНСКОМ!> УНИВЕРСИТЕТА.

17 декабря 1878 года.

Присутствовала : Президентъ Н. О. Ковалевем , вице-президептъ А. А. Штукенбергь, секретарь В. И. Сорокинъ, дЪйствительные члены: К. А. Арнштейнъ, К. Г. Блюмбергъ, К. В. Ворошиловъ, Н. Ф. Высоцюй, И. М. Гвоздевъ, В. В. Заленскш, А. П. Ивановъ, H. М. MaaieBb. H. М. Мельниковъ, Н. А. Миславсюй, И. Г. Навалихинъ, В. В. Пашутииъ. Э. Д. Пельцамъ, И. П. Скворцевъ, 10. К. Шелль; члены-сотрудники; П. И. Кротовъ, П. Н. Крыловъ, К. Ф. Плагге, С. М. Чугуновъ и 1 посторонни посЬтитель.1) Прочитаны протоколы 109 и 110 засЬдашй.
II. Н. Крыловъ заявилъ, что онъ представилъ такой κpaτκifl отчетъ потому, что имъ уже приготовленъ къ печати 2-й выпускъ его статьи: „Матер1алъ къ флор'Ь Пермской губернш“, въ который вошли часню и его изсл4дова- В1я, произведенный прошедшимъ л'Ьтомъ.Всл4дств!е MH⅛πiκ Совйта относительно отчета Ю. К. Шелля и возраженй со стороны послДдняго, H. М. Мелъ- 

никовъ счелъ своею обязанности представить Обществу бо- л4е обстоятельное заявлеше по поводу отчета IO. К. Шелля, которое въ общихъ чертахъ было сл4дующее;Г. Шелль посЬтилъ местность ейверной границы Арало- КаспШскаго края, гд4 мнопя растешя представляютъ пре



14 —д4лъ южнаго распространенья, и который, какъ известно, крайне интересенъ по оригинальной флорф, изъученной настолько обстоятельно, что установлены уже растительныя области. По этому безспорно значение снаряженной Обще- ствомъ экспедищи, и очевидны недостатки въ изследовашяхъ г. Шелля. Г. Шелль не поставилъ вопросовъ, непосредственно вытекающихъ изъ предшествовавшихъ работъ, не руководился вовсе ботанико-географическими задачами и не пользовался вовсе общепринятымъ методомъ изсл4дован!й въ этой отрасли естествознашя. Какъ въ описаши флоры более интересныхъ местностей (Оренбурга, Орска и береговъ р. Урала), такъ и другихъ местностей, имъ посещенныхъ, онъ не отличаетъ господствующихъ формъ и ихъ спутниковъ, не соообщаетъ статистическихъ сведешй, которыми определяются maximum и minimum видовъ однаго и тогоже семейства въ географически различныхъ местностяхъ, и оттого свойства изследованныхъ имъ растительныхъ областей остаются вовсе не выясненными.Ответь свой Ю. К. Шелль формулировалъ следующимъ образомъ.„Если г. Мельникову до сихъ поръ неизвестно, что именно меня руководило предпринять ботанико - географичссгия изследовашя, и κaκia я поставилъ вопросы, непосредственно вытекаюпце изъ предшествовавшихъ изследовашй. то прошу его познакомиться съ тою программою, которую я представилъ Обществу весною прошедшаго года. Изъ этой программы г. Мельниковъувиделъ-бы, что целью, моихъ изследовашй является изучеше флоры Уральскихъ горъ въ пределахъ Уфимской и Оренбургской губершй, что, следовательно, и имело въ виду Общество, давая мне средства на 9κcκypciro въ означенную местность. Г. Мельникова наиболее интересуетъ флора арало- кастйской котловины (по его словамъ довольно обстоятельно изъученной (?), вследтв!е чего онъ настоятельно требуетъ отъ 
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меня, чтобы наблюден!я мои были всецЬло посвящены на из!- учеше флоры окраинъ означенной котловины. Изъучеше этих! окраин! для меня безпорно важно тамщ где oh⅜ входят! въ район! моихъ изсл4довашй, по не менее важно, по моему ра- зум4н1ю, также изъучен!е распределена растешй и въ остальных! местностях! выбраннаго района, сравнительно крайне мало изъученнаго, и между т'Ьмъ представляющаго, по моему MH⅛Hiκ>, высогий ботанико-географическй интересъ. (Конечно, г. Мельников! может! иметь иное мн'Ьше, но удостоверять в! нем! Общество надо было, во всяком! случай, вь свое время, а не теперь).„За τ⅜M! в! otb⅛t! на голословный, и крайне стран- ныя заявлешя г. Мельникова обт. отсутствш метода изсл4- довашй и самых! ботанико-географических! задач!, руководивших! мной при изсл'Ьдовагпях!, я нахожу подходящим! только посоветовать г. Мельникову внимательно прочесть мой предварительный отчет!. В! этом! отчете г. Мельникова мог! бы также увидеть и ту краткую, конечно, возможную только в! предварительном! отчете, характеристику флоры всех! изследованныхъ мною местностей, С! ука- ашем! на более характерных! представителей флоры. Из! дТого г. Мельников! могь-бы получить некоторое πoπaτie обь общем! характере флоры изследованных! мною местностей, если-бы С! именами приводимых! мной pacτeπifl мог! связать представлеше об! их! форме и их! известном! ботанико-географическом! распределены.„Наконец!, протест! г. Мельникова относительно того, что в! моем! предварительном! отчете не приведены для характеристики флоры статистическая данныя, я считаю лучше пройдти молчатем!, так! как! по поводу этаго многими членами Общества было уже указано на несправедливое тре- боваше от! предварительнаго отчета подробных! выводов!11.
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На вопросъ II. Н. Крылова, почему были сделаны воз- paæenia противъ его энтомологическихъ изслЗздованш H. M' 

Мелъниковъ отвЗзчалъ, что онъ возражалъ только противъ того, что въ программе изсл'Ьдоватй, представленной П. Н. Крыловымъ въ Общество, небылъ поставленъ этотъ вопросъ. П. Н. Крыловъ заявилъ, что его программа обнимала вообще pasp⅛meHie вопросовъ ботанической reorpaφiπ, и въ виду близскаго отношен1я и известной зависимости растительности отъ энтомологической фауны, онъ не могъ оставить безъ BHHMania эту последнюю, равно какъ и все друп’е факторы, вл{аюпце на известное распред'Ьлеше растение На это H. М. Мелъниковъ возразилъ, что птицы оказываютъ еще более значительное Baianie на распределяете растешй, т'Ьмъ не менее изъучете ихъ не вхолитъ въ составь ботанической reorpaφiπ.Зат4мъ, по предложена Президента. Собрате утвердило представленные протоколы.2) Президента предложилъ на разсмотрйше Собрата то H3M⅛Heπie въ § 68 и 71 частныхъ правилъ, какое проектировано Сов’Ьтомъ. По обсуждети была утверждена сл4- дующаа, предложенная Сов'Ьтомъ, редакщя этихъ пара- графовъ:§ 68. „Возвративппйся изъ экспедищи обязуется въ те- чети 3-хъ месяцевъ представить CθB⅛τy предварительный отчета, содержаний указашя на местности, посещенный экскурсантомъ, и на коллекщи, имъ собранныя, съ поясне- н!емъ, насколько ему удалось согласовать свою 9κcκypciro съ требоватями программы. 3aτ⅛Mb въ течете 2-хъ лйтъ экскурсанта обязуется представить въ Совета или полный отчета о совершенной экскурс™, или хотя некоторую часть его. Подобные отчеты публикуются въ Трудахъ Общества на счета суммъ посл4дняго“.
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§ 71. „Лица, возвративпияся изъ экспедищй и не удовле- творивппя требован1ямъ, изложеннымъ въ §§ 68 и 69 сихъ правилъ, по πpoιιιecτBiH 3-хъ м'Ьсяцевъ получаютъ напоми- нан1е о томъ отъ президента; лица же, неисполнивппя сихъ требовашй въ течен1’е 2-хъ лГтъ и не представивппе СовЬту по этому предмету въ течеиш этаго времени никакихъ объ- ясвен1й, лишаются на будущее время права на получеше какихъ-либо субсидШ отъ Общества1'.3) Президептъ заявилъ, что имъ получено отъ Смитсо- HieBCKaro Института въ Вашингтон'& предложен!е сообщить какъ объ ученыхъ обществахъ и учреждешяхъ, такъ и о частныхъ лицахъ, занимающихся научными и литературными изсл'Ьдовашями, чтобы Институтъ могъ вступить съ ними въ CHOnieHia. Дальше, Институтъ высылаетъ каталогъ своихъ изданш ст. просьбою указать τ⅛, κaκia не получены Обществомъ.—Постановлено: циркулировать это письмо между членами Общества.4) А. А. Штукенбергъ представилъ съ своимъ отзы- вомъ статью П. И. Кротова: „Матер1алы для геологи! Вятской губернш, Ш“. —Постановлено: напечатать эту статью въ /Грудахъ  Общества.**5) Президептъ предложил!> избрать членовь ревизюнпой KOMHCciii для ∏0B⅛pκn кассы Общества въ январь и въ ма11 1879 г.—Избраны: Н. Ф. Высоцклй, И. М. Гвоздев-!> и И. Al. Мельников!>.6) Ибраны въ члены Общества: Николай Васильевич>> 

Тогель и Викентий Аллоизовичъ Юргелисъ. Передъ баллотировкой было заявлено, что А. М. Зайцевъ передалъ свой шаръ Н. О. Ковалевскому.
2
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Bi библктеку Общества поступили:
Отъ Императорской Академги Наукъ въ С.-Петербургп:503) П. C- Палласа. ΠyτeπιecτBie по разнымъ провинщямъ Российской ∏M∏epiπ. Часть 1, вторыми тиснешемъ. Спб. 1809. Часть 2; Спб. 1786. Часть 3, двЪ книги; Спб. 1788. (Безъ таблицъ).504) Дневныя записки πyτeιπecτβia Ивана Лепехина по разнымъ провиншямъ PocciScKaro Государства въ 1768 и 1769 г. Спб. Часть 1, 1795; ч. 2, 1802; ч. 3, 1814; ч. 4, 1803.505) Крошенинниковъ Степанъ. Ouncanie земли Камчатки. Томы 1 и 2. Спб. 1786.506) HyTeniecTBie-H. Озерецковскаго по озерамъ Ладожскому, Онежскому и вокругъ Илменя. Съ 15 таблицами. Спб. 1812.507) И. Озерецковскаго. ΓlyτeπιecτBie па озеро Селигеръ. Спб. 1817.508) И. Озерецковскаго. Onncanie Колы и Астрахани. Спб. 1 804:509) H- Озерецковскаго. Onncanie м!стъ отъ Санктпетербурга до Старой Руссы и на обратномъ пути. Спб. 1808.510) Полное co6paιιie ученыхъ путешествгё по Poecin, изданное Академ!ею Наукъ. Спб. Томы 1 и 2: Oiincanie Камчатки Крашенинникова. 1818—1819. Томы 3, 4 и 5: Записки ιιyτeιπecτBia Лепехина. 1821 — 1822.—Томы 6 и 7: Записки путешеств1я Фалька. 1824 —1825,—Атласа къ полному co6paHiκ> ученыхъ путешествш по Poccin, часть 1, тетрадь 2.511) Миддендорфъ A. HyτeιπecτBie на сЬверъ и востокъ Сибири. Спб. Вып 2—7. Часть!, отдкл. 2: oporpaφifl и геогноз!я. 1861. Отд. 3. климатъ Сибири. 1862. Отд. 4; растительность Сибири. 1867. Отд. 5: сибирская фауна (2 выпуска) 1869—1877. Часть П, Отд. 6: коренные жители Сибири. 1878.512) Falk. Beytrage zur Iopographischen Kenntniss des Russischen Reichs. S. Pb. 1. Band., weleher die Geschichte seiner ReisevondenJahren 1768 bis 1773 und Beytrage zur physikalischen und politischen Erdbe- Scheibung etc. enthalt. 1785.—2. Band, weleher Beytrage zur Mineral— und Pflanzengeschichte enthalt. 1786. — 3. Band, weleher Beytrage zur Thierkenutniss und Volkerbeschreibung enthalt. 1786.
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513) Gmelin. Reise dnrcħ Russland 2ur Untersuchung der drey Na- tur-Reiche. 4 Bande. S. Pb. 1774 —1784.514) Georgi. Bemerkungen einer Reise im Russischen Reich im den Jahren 1772 — 1774: 2 Bande. S. Pb. 1775.
Къ № 5. ∏3Btcτin Общества Любителей Естествознащя, Автрополо пи и 3τBorpaφia. Москва. Томъ ХХП, Московски музей прикладныхъ знатй. Вып. 2: Зас!дашя комитета музея въ 1876 г. Вып. 4: Воскресный объяснен!я коллекщй Политехпическаго музея въ 1877-78 г. 1878.— Т. XXV; вып. 2, 3 и 4: Зоологически садъ и акклиматизащя. Труды русская общества акклиматизацш животвыхъ и pacτenifl, издан, подъ ре- дакщей А. П. Богданова. Томъ I, вып. 1 и 2.—Тихомирова: о состав! фауны въ зоологическихъ содахъ (Приложеше къ 1 тому «Трудовъ общества акклиматизащи»). 1878.—Т. XXlX: Этнографическая выставка 1867 года Общества Любителей Естествознашя, Антронолопи и Этнографш. 1878.—Т. XXXI, вып. 1, 2 и 3: Труды Антронологическаго ОтдГ.ла т. 4. Антропологическая выставка Общества Любителей Естествознащя, Аптро- полопи и 3τHθrpaφiπ. 18 78.—Т. XXXHI, вып. 2: Юбилей Г. Е. Щуров- скаго. 1878.Къ № 112. В1стникъ Росглйскаго Общества Садоводства. 1878. № 6.Къ № 304. Отчетъ о д!ятельности Общества Керченскихъ врачей за 1877∕8 академич. годъ.Къ .№ 332. BapuiaBCKifl Упиверситетск!я изв!ст)'я 1878. .№ 4

Отъ г. Никитина.№ 515. Никитанъ С. Аммониты группы Amaltheus Iuniferus (Phill) съ 2 таблицами. Москва 1878.№ 516. Nikitin S. Ueber Mesites Pusirefskii Heffm., eine merkwiir- dige Cystideen—Art. Mit 2. Tafel. Москва. 1877.•№ 517. NikitinS. Die Sperlingsberge (Wombiewi—Gori) als jurassische ɑegend. Mit 1 TafeL Москва 18 77.
9*
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ii⅛ X 2. Записки Kiencκaro Общества Естествоиспытателе!. Т. V, отд. 1, вып. 3. К1евъ 1878.Въ № 59. Труды Русскаго Энтомо.югическаго Общества въ С.-Пе- τep6yprt T X, 1876—1877.Къ X 79. Horae societatis entomologieae Rossicae. Т. XIH. 1 877.Кь № 236. ll3Btcτiπ Пмператорскаго Русскаго Географическаго Оощества. Т. XIV, вып. 3. 1878.Къ № 4 30. Записки Пово-.Александр1йскаго Инстигута сельскаго хозяйства в лйсоводства. Варшава. Годы 1 и 2, 1876 и 1877.X 318. Отчетъ секретаря Вятскаго губерпскаго статистическаго комитета за 1877 годъ.—Протоколъ Вятскаго губерпскаго статистическаго комитета sacbnaiiifl 19 !юля 1878 года.Къ № 119. ЛТ.сной Журналъ. Годъ VlII, кн. 1 1. 1878 г.Къ X. 4 71. IhBtcria Общества ApxeoaoriH, HcτoρiH и '.lτHθrpaφiκ при Казанскомъ Университет!;. Годъ I, .№ 2 н 3. 1878.

Ваце-Президентъ А. Штукенбеупъ.Секретарь В Сорокинъ.

Печатано ло опред!лен1ю Общества Естествоиспытателей ори Импера- торскомъ Казанскомъ Университет^

Казань. Въ университетской типографам. 1879 г.



ПРОТОКОЛ!СТО ДВЪНАДЦАТАГО ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ ИМПЕРАТОР

СКОМ Ъ КАЗАНСКОМ'!> УНИВЕРСИТЕТ»

28 января 1879 года.

Присутствовали: Вице - президента, А. Л. Штукенпергъ, секретарь В. Il Сорокина>, члены: II. Л. Лрпттейнъ, В В. Валенсий, H. М. Ma- л1е.въ. H. М. Мельникова, и Ф. Ф. Баронъ-Розеяъ.1. Вице-президептъ заявилъ, что Президентъ извЪщаетъ письмомъ о своей бо.гЬзни п невозможности присутствовать въ зас1;дап!и.2. A. A. IlImyKCHfiepib представилъ письмо H. О Ko- валевскаго, адресованное на имя Общества, следующаго содержала:„Часто повторяющиеся случаи нездоровья и значительное количество срочной работы заставляют!> меня обратиться кь глубокоуважаемому Обществу съ покорнейшею просьбою сложить съ меня зваше Президента. CosnaHie невозможности отдавать д'Ьлу Общества столько труда и времяни, сколько должно, беретъ въ данномъ случае перевесъ надъ личнымъ чувствомъ. Да я не оправдалъ-бы дорогаго для меня довер!я Общества, вручавгпаго мнһ три года сряту пре зидепство, если бы поступилъ иначе. Н. Ковалевский".По выслушаши этаго постановлено: просить H. О. Ko- валевскаго не отказываться отъ президенства до годичныхъ выборовъ.
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3. Секретарь доложилъ составленный имъ для представлена въ Сов'Ьтъ Университета отчетъ о деятельности Общества въ 1878 году.„Научная деятельность Общества въ 1878 году, какъ и въ предшествовавппе годы, сосредоточивалась главнымъ обра- зомъ на устройстве эксурий для естественно - научныхъ изследованй различныхъ местностей. Летомъ истекшаго года были предприняты следуюния экскурсш на средства Общества:1) 10. К. Шелль изследовалъ флору Уфимско-Оренбург- скаго края.2) IL Н. Крыловъ продолжалъ свои наследования флоры Урала въ северныхъ частяхъ Пермской губернпъ3) А. М. Заицевъ проследилъ въ части Казанской и Самарской губершй ярусы пермскаго известняка и пестрыхъ мергелей, а также после-третичныя образовала.
4) С. М. Чугуновъ производилъ въ г. Симбирске раскопки древнихъ кладбищъ.5) 9. Д. Пельцамъ ездилъ по Волге для собиранья ми- ногъ и молодыхъ стерлядей съ ц1л1ю изъучешя образа жизни последнихъ.6) И. Н. Смирновъ производилъ магнитныя наблюдеИя въ Печерскомъ крае.Кроме указанныхъ были предприняты отъ имени Общества. хотя и безъ матер!альнаго содейспля съ его стороны, еще две гелогичесНя экскурсии А. А. Штукенберюмъ и 

IL И. Кротовы мъ—на Каме, Чусовой и за Ураломъ, около г. Екатеринбурга, и А. IL Ивановым?>—по верхнему тече- Hiro Камы.Въ заседаИяхъ Общества были сделаны слһдуюппя научный сообщешя,
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B. В. Заленстй окончилъ изложено своихъ исл!дова- HiS объ исторш развитья стерляди.
А. П. Сизовъ сообщилъ объ окопчанш обонятельнаго нерва у лягушки.
Н. А. А1иславск1м сообщилъ о кровообращеии въ лег- кихъ при различныхъ фазахъ дыхашя.
А. А. Штукенбергъ кром! представлеш’я предваритель- наго отчета о геологическихъ экскурщяхъ 1878 г. сообщилъ еще о девонскихъ пластахъ въ Минусинскомъ округ!>.
C. Af. Чугуновъ представилъ свое изсл!довате о значе- Hin OTBOiueHia вышины черепа въ его ширин!, совместно съ отношешемъ длины къ основании, какъ отличительнаго признака расъ.
Ю. К. Шелль и II. IL Крыловъ представили предварительные отчеты о своихъ экскурсляхъ.
II. А. Толмачевъ сообщилъ объ организацш и деятельности съезда французской acco∏ia∏iπ для спосп!шествова- πia наукъ л!томъ 1878 г. въ Париж!.Кром! того представлены въ Общество статьи: (J. AI. 

Чугунова—„о костяхъ, найденныхъ въ г. Симбирск!'1; II. AI. 
А1алгева—„обпця св!дешя о Мордв! Самарской губ.11'. .1. А. 
Штукенберга—„По поводу зам!тк.и Мёллера—къ геологическому очерку южной части Нижегородской губ"; К). К 
Шелля—„списокъ явнобрачныхъ pacτeπ⅛ окрестностей Ta- лицкаго завода"; В. Н. Виноградского—„результаты 5-л!т- нихъ метеорологических!> наблюденШ при Вятскомъ земскомъ училищ!"; „Каталогъ pacτeπifi. собранпыхъ въ 1874 г. въ Печерскомъ кра! и па Тимапской тундр! Л. А. Штукен- бергомъ и 3. Д. Пельцамомъ" и ,,PIantae Minusinensis exsic- catae, collect. Martianow'1.Эт! статьи, а также н!которыя изъ указапныхъ со- общешй, напечатаны въ издап!яхъ Общества, которое въ 
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1878 г. выпустило въ свһтъ 7-й томъ „Трудовъ" и одипъ томъ „Протоколовъ съ приложешями11.Въ koh∏⅜ истекшаго года открылся при Обществһ ана- томо-физюлогическлй отдать, им$вплй одно 3ac⅛aπie, въ котором!> К A. Apmumeiim сообщалъ наблюден!я А. Мейера о Membrana Bruchii радужной оболочки человека.Въ течеши года избраны: 2 почетныхъ члена, 6 д'Ьй- ствительннхъ и 1 членъ-сотрудникъ, такъ что къ концу года Общество состояло изъ 20 почетныхъ члеповъ, 51 действительна™ и 28 члеповъ-сотрудпиковъ. Общество пмһло въ течеши года, не считая годичнаго и однаго экстренна™, 9 зас'Ьдашй Совета и 8— Общихъ Собрашй.Поддерживая сношешя съ другими учеными Обществами и учреждешями, Общество высылало свои издашя въ 58 уче- ныхъ учреждены. Всл4д. получегпя въ обм’Ьнъ изданы дру- гихъ Обществъ библиотека Общества значительно пополнилась. Кромһ книгъ πpio6p⅛τeHia заключались: въ коллекцш растеши, собранной около г. Минусинска, Енисейской губ., дЬйствительнымъ членомъ H. М. Мартьяновымъ, и въ геоло- гическихъ коллекщяхъ, собранныхъ членами-сотрудниками Λ. М. Зайцевымъ и П. И. Кротовымъ".

Постановлено', послать этотъ отчетъ въ СовЪтъ Университета.4. Секретарь представилъ отчетъ о приходһ и расходЬ суммъ Общества за 1878 годъ.Исключивъ изъ pa3CMθτp⅛πia капиталъ, пеподлежащпй расходовашю по cm⅛t⅛ (*)  и составленный изъ1. Суммы на устройство магнитнойобсерваторш.......................................... 533 р. 36 к.и 2. Лекщоннаго капитала . . . 486 — 58 —Biero . . 1909 р. 94 к.(') Протоколъ 68 3ac⅛aHia—15 декабря 1875 года.
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получимъ следующее движете суммъ въ 1878 г.:Всего въ приход!; было . . 3145 р. 537, к.Въ расходе .... 3051 — 50 —

Остается на 1879 года . лице къ 1 января 94 р. к.
A. JIpuxods.1. Остатокъ отъ 1877 года2. Получено изъ Государственнаго Казначейства .....3. Проценты Государственнаго Банка за 1877 годъ. ....4. Получено отъ продажи изданий5. Получено членскпхъ взносовъ6. Возвращены остатки: аванса—28 р.23 к. и суммы выданной для уплаты за метеорологическ1е инструменты—2 р. 40 к., всего .

365 п.
2500 —

49 —38 —161 р.
30 р.

43 -

63 к.
Итого . 3145 р. 537, к.

Эта сумма распределялась по cm⅛t⅛ следующимъ образомъ:I На 3κcκypcin. .... 1200 р. —II На печатанье издашй:Остатокъ отъ 1877 г.—231 р. 85 к.Изъ суммы 1878 г.—800 — —всего. . . 1031 — 85 к.HI IIa τeκyι∏ie и мелочные расходы . 300 — —IV На πoco6ifl при научныхъ работахъ. 613 — 68*/,  к.
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Б. Расходъ.

1 Изъ экскурсионной суммы1. 10. К. Шеллю.......................................................2. П. Н. Крылову...................................................... 325 р. —250 — —100 — —3. Э. Д. Пельцаму ....4. И. Н. Смирнову .... 150 — —5. С. М. Чугунову .... 100 — —6.7. А. М. Зайцеву.......................................................Выслано H. М. Мартьянову за соби- pa≡ie коллекщи растенШ—73 р. 21 к., и за пересылку денегъ—99 к., всего
200 — —

74 — 20 к.
Итого . 1199 р. 20 к.

1. II Изъ суммы, назначенной на печатанье:Въ университетскую типографию за печатанье издан1й .... 463 P- —2. Врошуровщику Сиддику Ахметову 57 — —4. Въ литографию Гловчевскаго за рисунки и за провозъ ихъ изъ Варшавы . 471 р. 33 к.5. Въ литографию Тимофеева за рисунки 66 — —6. Уплочено за бумагу для печатанья . 140 -- - ---
Итого 1197 р. 33 к.

III Изъ суммы, назначенной на meκymie и мелочные расходы:1. Выдано авансомъ Президенту Общества на мелочные расходы . . 50 р. —2. Секретарю на наемъ письмоводителя 120 — —3. На мелочные расходы . . .84 — 32 к.
Итого 254 р. 32 к.
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IV Изъ суммы, назначенной на noco6in при ученыхъ 

работахъ:

1) Выдано К. А. Арнштейну на изгото-влен1е рисунковъ . . . 50 р. —2) Выслано въ KieBcaoe Общество Естествоиспытателей въ πoco6ie на издагпе „Указателя русской литературы1'—50 р. и на пересылку ихъ 65 к. всего 50 р. 65 к.3) Уплачено за метеорологическ. инструм. 270 р. —4) Уплачено за вычислено метеорологи-ческихъ наблюдешй . . . . 30 р. —
Итого . . 400 р. 65 к.

5) Доложено письмо М. Н. Богданова, который предлагаете для напечатан1я въ издашяхъ Общества свою статью объ орнитологической φayπ⅛ Кавказа и кромЬ того просите выслать ему для опред4лен1я коллекщю птицъ, собранную имъ на Кавказ!?, а также части коллекщй и другихъ экскур- сантовъ. — Постановлено: выразить М. Н. Богданову готовность Общества напечатать его статью. Что касается высылки коллекгцй, то Совһтъ просилъ H. М. Мельникова, какъ зав4дывающаго коллегиями, p⅛∣3piπiHTb этотъ вопросъ.6) Представлены отзывы Н. Ф. Леваковскаго о стать- ахъ: ∏. Н. Крылова—„Матер1алъ къ флор'Ь Пермской гу- бернш, вып. 2“ и К). К. Шелля—„Предварительный отчетъ о ботанической экскурсш въ Уфимско-Орепбургскш край".— 
Постановлено: напечатать первую статью въ „Трудахъ", вторую—въ приложены! къ протоколами
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7) Доложено полученное отъ Московская Общества Любителей ЕстествознаИя, Антрополопи и Этнографы пред- ложеИе учавствовать въ устраиваемой имъ антропологической выставкЪ какъ высылкою предметовъ, такъ и присылкою депутатовъ для учаспя въ засФдан1‘яхъ. При обсуждены этаго вопроса была признана Сов’Ьтомъ польза устройства объособленнаго местная, казанская отд'Ьла, для чего предложено вступить въ сношешя съ Обществомъ врачей.— 

Постановлено: передать вопросъ на pa3p⅛meHie общая Co- браНя.8) Доложено полученное отъ Московская Общества Любителей ЕстествозваНя, Антрополог!и и Этнографы пред- ложеИе выслать Bct издаИя Общества въ устраиваемую при антропологической выставк'Ь библютеку, которая нпослЬд- CTBin перейдетъ въ антропологически музей Университета. CθB⅛τb согласился на это предложеИе.
9) Относительно предложена СмитсоНевскаго Института въ Вашингтонй выслать въ Общество недостаюпця изда- Hia, А. А. Штукенбергъ заявилъ, что въ библютек'Ь Общества HM⅞ιoτca только о годовыхъ отчетовъ Института, затЬмъ онъ и В. В. Заленсклй указали τi издаИя, каНя желательно было-бы πpio6ptτb.—Постановлено: H3Btcτπτb объ этомъ Смитсон1евскШ Институтъ.10) Доложено полученное отъ комитета для сбора по- жертвоваИй для сооружеИя памятника Бэру приглашеИе къ пожертвование.—Постановлено: циркулировать это приглашено между членами Общества:11) В. В. Заленскш ходатайствовалъ о разр'Ьшепш заказать 9 или 10 таблицъ рисунковъ ко 2-му выпуску его статьи—,1Hcτopia развитая стерляди'1—Постановлено: paɜpt- шить это ходатайство.
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12) Секретарь представил, отчет!> Президента вт> израсходовали 21 руб. 77 кои., взятыхт имъ авансомъ. Co- в4тъ утвердилъ этотъ расходъ.13) H. М. Мал1евъ передал! просьбу члена-сотрудника С. М. Чугунова о выдачЪ ему всЬхъ издан1й Общества. Сов1>тъ разр'Ьшилъ это ходатайство.

Вице-Президентъ А Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опред&лен!ю Общества Естествоиспытателей при Пмпера- торскомъ Назанскомъ Университет&.

Казань. Въ университетской типографии> 1878 г.



ПРОТОКОЛА
СТО ТРИНАДЦАТАЯ ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ И M Il E P A T О P C К О M Ъ 
КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!>.

4 февраля 1879 года.

Присутствовали: Вице-Президент! А. А. Штукеийергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, действительные члены: К. А. /Хрнштейнг, К. Г. Блюм- бергь, К. В. Ворошилов!, И. М. Гвоздев!, В. В. Залеший, А. П. Ива- новъ, Р. А. Колли, И. Н. Ланге, H. М. Мал1евъ, H. М. Мельников!, Н. А. Миславсюй, Э. Д. Пельцамь, Н. Ө, Юшковь; члены-сотрудники: П. Н. Крыловь, К. Ф. Плагге, С. М. Чугуновь и 3 посторонних! посетителя.1) Вице-Президентъ доложилъ письмо Н. О. Ковалев- скаго съ отказомъ отъ исполнешя обязанностей Президента Общества и заявилъ, что, согласно определенно Совета Общества, онъ обращался къ Н. О. Ковалевскому съ просьбою остаться Президентомъ до годичныхъ выборовъ, но безъ- ycπ⅛ι∏H0. По разсмотр4н1и этаго вопроса собрате, руководствуясь подобнымъ же случаемъ, бывшимъ въ 1872 году, 
постановило: просить Вице-Президента исполнять обязанности Президента Общества.2) По поводу письма М. Н. Богданова, предложившая Обществу свою статью для напечатали и также просивша- го выслать для обработки коллекцш птицъ, собранную имъ на Кавказ^ H. М. Мелъниковъ заявилъ, что напечатанье 
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статьи М. Н. Богданова въ издатяхъ Общества было-бй весьма желательно. Что касается отправки коллекщи. то H. М. Мельниковъ не имЪетъ ничего противъ этаго; онъ просмотр4лъ эту коллекщю, состоящую изъ 87 нумеровъ и 135 экземпляровъ, и привелъ ее въ порядокъ. H. М. Мельниковъ изъявилъ Couacie также и на высылку нйкоторыхъ другихъ коллекщй, которыя желалъ просмотреть М. Н. Богданова Постановлено'. изв4стить объ этомъ М. Н. Богданова.3) Вице-Президентъ предложилъ на pa3CMθτp⅛ιιie Собра- Hia вопросъ объ учаспи Общества въ Московской Антропологической выставке Co6pa≡ie согласилось съ мнйшемъ Совета Общества о пользй устройства объособленнаго Ka- занскаго отдела и постановило'. 1) образовать для органи- зацш этаго дЪла комисшю, которая, соединившись съ ко- MHccieft отт> Общества Врачей, могло бы пригласить къ участию также и Общество Археолопи, Исторш и Этнографш при Казанскомъ Университет^; 2) разрешить воспользоваться для устройства отдела выставки коллекщями Общества. Что касается состава комиссш, то Собрате поручило Вице- Президенту пригласить особой повесткой членовъ Общества, желающихъ учавствовать въ этомъ дйл'Ь.4) Читаны и утверждены протоколы 111 и 112 засЬдашй.5) В. В. Заленскгй сообщилъ о развитш слуховыхъ косточекъ у млекопитающихъ.Въ библютеку Общества поступили:Къ № 5) Известия Общества Любителей Естествознан1я, Антроооло- rι≡ и Этнографш, т. XXVII. Антропологическая выставка Общества, т. 1. Москва 1878.Ki № 19) Указатель русской литтературы по математик!;, чистымъ ≡ прикладнымъ естественаымъ наукамъ, MexaiiHHt и ветеринар1и за 1876 
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годъ. Годъ 5. Часть II: медицина и ветеринар!я, состава. Румшевичемъ, KieBi 1878.Къ № 22) Bulletin de la Societe des Naturalistes de Moscou. 1878. № 3.Къ № 112) BtcTHHKi Poccificκaro Общества Садоводства. 1878- № 7 и 8.Ki № 119) ЛЪсной Журнал. Годь VIII, кн. 12. 1878.Ki № 156) Горный Журвалъ. Т. 4, Ноябрь-Декабрь. 1878.Ki № 187) Журнал русскаго Физико-Химическаго Общества. Т. X, вып. 9. 1878. Т. XI, вып. 1, 1879.Ki № 236) ∏3BtcτiH русскаго географическаго Общества. Т. XIV, вып. 4. 1878.Къ № 303) Медицинокш Сборяикъ. № 28. Годъ 15, 1878.Къ № 310) Протоколы Кавказскаго Медицинскаго Общества. Годъ XV, №№ 9 —12. Въ приложена къ нимъ статья: О Гамзачеманскомъ урочи- щ! и расположенной на немъ санитарной стоянкЪ, Герасименко.Къ № 332) BapmaecKifl Университетски H3Btcτifl. 1878. № 5.Къ 470) H3Btcτifl Петровской земледВльческой в л!сной Академии. Годъ I, вып. 3. 1878.Къ № 4 71) ∏3Btcτifl Общества Археологи, Hcropin и Этнографш при Казанскомъ Университета. Годъ I, № 3. 1878.Къ № 475) Medycyna. Torn VH. №№ 1 — 6. 187'∕β.№ 519) Гаубнеръ Зоогипена донашнихъ животныхъ. Перев. подъ редакщей Хлюдзивскаго. Издаше Института сельскаго хозяйства и .ιtco- водства въ Новой-Александрк. Варшава 1878.№ 520. В. Мёллеръ. Палеонтологичесмя дополнения и пояснегйя къ письму Н. Я. Данилевскаго о результатахъ поездки его на Манычъ.
Отъ авторовъ>

Ks 521) А. Шту KenSepibt Европейская Poccin прошлых! геологически» эпохъ. Казань 1878.№ 522) А. Штукенбергъ. Девонскй басоейнъ Европейской Poccin.
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.N° 523) E. Соловьева. Очеркъ семействевваго права русскихъ крестьянъ Мамадышскаго уЬзда. Казань. 1878.№ 524) Е. Соловъевъ. Очеркъ обычваго права крестьивъ Мамадышскаго уЬзда. Главы П и III. Казань 1878.
Вице-Президеятъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опред1лешю Общества Естествоиспытателей при И миера- торскомъ Казанскомъ Университет!;.

Казань. Въ университетской типографш. 1879 г.

3



ПРОТОКОЛЪСТО ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ) ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ И M И E P A T О P- 

C К О M Ъ КАЗАНСКОМ!) УНИВЕРСИТЕТА

16 марта 1879 года.

Присутствовали: Вице - Президент! А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокин!, члены: Д. С. Ермолаевъ. В. В. ЗаленсгоЙ, Н. М. MaaieB! и Ф. Ф. Баронь Розенъ.1) Вице-Президентъ предложил!> на разсмотрЬте Совета вопросъ объ экскурсиях!> наступающим!> лЬтомъ. Co- в1:тъ ст> цТ.лио дать членам!> Общества возможность обстоятельно познакомиться съ программами, представляемыми экскурсантами, наспелт> нужными> установить слйдуюния правила относительно представлетя программъ. 1) Лица, желающая отправиться въ экскурсш, представляют!> къ 15 марта программы предполагаемых!> экскурс!й. 2) ЭгЬ программы, по разсмотр4н1и ихъ Cob4tomt>, печатаются и разсы- лаются членами> Общества. 3) Общее Собрате, выслушавъ MHi≡ie CθBiτa о количеств)> и распредТ>леши суммъ, HMiro- щихся для экскурсы, обсуждаетъ программы и баллотирует!> выдачу денегъ экскурсантами>.— Постановлено', внести uτi правила на утверждете Общества. Въ настоящемъ году сро- комъ для представлетя программъ назначить 1 aπpiua.
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2) Вице-Президентъ заявилъ, что расходы по командировка уполномоченныхъ и по yκoπopκ⅛ и отправкф коллек- щй на Московскую выставку должны быть приняты на счетъ Общества; по приблизительному расчету потребуется около 300 руб. — Постановлено-, просить Общество ассигновать 300 руб. изъ суммъ, назначенных ь на научныя пособья, для расходовъ на укупорку и отправку коллекщй на Московскую выставку.3) Представлена статья С. М. Чугунова: „Матер!алы для антропологы Востока Poccin. Отчетъ о раскопкахъ древ- нихъ кладбищъ въ г. Симбирск'Ь и его окрестностяхъ въ 1878 г.“, о которой Д. С. Ермолаевъ и H. М. Мал1евъ дали отзывъ. — Постановлено: напечатать ее въ „Трудахъ Общества".4) Секретарь заявилъ, что изъ Государственнаго Казначейства поступило 2500 руб. и начислено процентовъ за 1878 годъ—73 р. 56 коп.5) Представлены счеты: изъ Типографы Университета на сумму 202 руб. 35 коп. и отъ секретаря за произведенные имъ мелочные расходы на сумму 37 руб. 83 коп.— 
Постановлено: уплатить по этимъ счетамъ.5) Доложено полученное отъ KieBCKaro Общества Естествоиспытателей приглашеше оказать матер!альное содЪй- CTBie для издаМя „Указателя русской литтературы по математик и естественнымъ наукамъ" за 1878 годъ.—Постано

влено: ассигновать для этой цТли 50 руб. изъ суммъ, назна- ченныхъ на научныя πoco6iκ, но выслать ихъ въ концЪ года, по M⅜p⅛ поступлешя членскихъ взносовъ.6) Б. В. Заленскш предложилъ выслать вс/Ь издашя Общества проф. Kapycy въ Лейпцигъ, который предлагаешь3*
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выслать въ обмһнъ n Zoologischer Anzeigera. Секретарь предложить высылать издашя Общества въ редакщю Варшав- скаго журнала ,,Medycynaa, который высылается въ Общество. Совһтъ принялъ этһ предложена.

Вице-Президент! А. Штукенбергъ,Секретарь В- Сорокинъ.

Печатано по опред!лен!ю Общества Естествоиспытателей при И и пер с торскомъ Казанскомъ Университет!.

Казань. Въ университетской типографии 1879 г.



ПРОТОКОЛЪ
СТО ПЯТНАДЦАТАЯ ЗАСЪДАШЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ И M И E P A T О P- 
CKO M Ь КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ!>.

28 м рта 1879 года.

Присутствовали : Вице-Президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, дЪйствительные члены: К. А. Арнштейнъ, Д. С. Ермо- лаевъ, В. В. Заленсюй, Н. Ф. Леваковсюй, H. М. MaaieBi. H. М. Мель- никовъ, Ф. Ф. Баронъ Розенъ и Н. А. Өирсовъ.1) Вице-Президентъ заявилъ, что такт> какъ 12 мая исполнится Юл'Ьтъ со дня основан!я Общества, то было-бы желательно составить къ этому дню отчета о 10-лЬтней деятельности Общества. Два года назадъ, когда обсуждался вопросъ о составлены! подобнаго отчета для предполагавша- гося Съ4зда Естествоиспытателей въ С.-Петербурге, было постановлено Обществомъ: просить гг. членовъ Совета составить отчеты по соотвЬтствующимъ спещальностямъ; А. А. Штукенбергъ предложилъ привести въ исполнеше это постановлеше. Совета принялъ это предложеше. Далее Вице- Президентъ заявилъ, что въ 10-летпемъ отчете желательно указать также и па то, κaκia коллекщй имеются въ Обществе, почему Советомъ было постановлено: пригласить въ заседан!е Гг. заведующихъ Музеями Университета, въ ко- торыхъ находятся коллекщй Общества, для у час™ въ ре- IneniH этаго вопроса.--Постановлено-, поместить въ отчете сведена о коллекщяхъ Общества.
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2) Секретарь доложилъ полученное отъ распорядительна™ Комитета VI Съезда Русскихъ Естествоиспытателей въ С.-Петербурге извЗицеше объ открыты Съезда въ декабре 1879 г. и приглашеше прислать въ Комитета Съезда отчета о деятельности Общества.—Постановлено', составляющая отчета о 10-л4тней деятельности Общества выслать въ Комитета Съезда.3) Секретарь заявилъ, что необходимо прюбрести бумаги для печаташя въ количестве 15 стопъ на 60 руб. Совета разрешать этотъ расходъ.

Вице-Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по OnpefltaenifO Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Казанскоиъ Университет^.

Казань. Въ университетской типографии 1879 г.



ПРОТОКОЛ!»
СТО ШЕСТНАДЦАТАГО ЗАСЪДАНТЯ

ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (CoBATA) ПРИ И M И E P A T ОР
СК О И Ъ КАЗАНСКОМ’!> УНИВЕРСИТЕТА.

5 апреля 1879 года.

Присутствовали: Вице-Президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, члены; А. М. Зайцевъ, H. М. Maaieei и Ф. Ф. Баронъ- Розенъ.
1. Прочитаны программы предполагаемыхъ наступаю- щимъ л'Ьтомъ экскурглй, представленныя членами Общества А. П. Ивановымъ, А. А. Штукенбергомъ и П. И. Крото- вымъ.—Постановлено: напечатать этЪ программы и разослать ихъ членамъ Общества.2. Прочитанъ протоколъ засЬдашя комиссш по устройству Казанскаго отдела нв Московской Антропологической выставкЬ 28 марта сл$дующаго содержала:Присутствовали: предстатель А. А. Штукенбергъ, члены: Н. Ф. Высощпй, Д. С. Ермолаевъ, В. И. Заусайловъ, П. И. Кротовъ, Н.М. Маль евъ, В. И. Сорокинъ и Н. А. Толмачевъ.1) А. А. Штукенбергъ заявилъ, что для выставки имеются слЪдуюпця коллекщи: 1) Каменныя оруд!я — коллекцш Геологическаго Кабинета и Гг. Высоцкаго, Заусайлова и Толмачева всего около 700 экземпляровъ. 2) Коллекщя брон- зовыхъ вещей до 100 экземпляровъ, принадлежащая музею 
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Этнографш. 3) Коллекщя, содержащая до 100 череповъ и 4 скелета, часпю Общества Естествоиспытателей, частно Анатомическая Института. 4) 31 таблица рисунковъ древнихъ здашй въ Болгарахъ и вещей, найденныхъ тамъ же, отъ А. Ф. Лихачева.2) Признано необходимымъ для провоза коллекщй въ Москву и устройства выставки, а также для обратной перевозки коллекщй, избрать особыхъ уполномоченныхъ. И. М. Мал1евъ взялся отвести коллекщй въ Москву, а Н. Ф- Высощпй—привести ихъ обратно.3) В. И. Сорокинъ заявилъ, что Казанское Общество Археологи, Исторй и Этнографш отклонило предложеше, сд4ланное Обществомъ Естествоиспытателей, учавствовать въ устройств4 Казанская отдйла выставки.4) Н. Ф. Высоцк1й предложилъ передъ отправкой коллекщй въ Москву устроить времянпую выставку ихъ въ Казани. Эта выставка, κpoM¾ того интереса, какой она мо. жетъ представить для публики, могла бы доставить и ма- тер!альныя средства на покрыпе расходовъ по перевозка коллекщй и oτπpaBK⅛ уполномоченныхъ. Комисс1я, признавая пользу учреждешя такой выставки, нашла бол4е удоб- нымъ отложить устойство ея до того времени, когда коллек- щи возвратятся изъ Москвы.5) Н. Ф. Высоцкш предложилъ еще до отправки коллекщй напечатать каталогъ ихъ.— Постановлено-, просить Co- в'Ьтъ Общества Естествоиспытателей напечатать каталогъ на счетъ Оощества".3. Постановлено-, напечатать каталогъ коллекщй Казанская отдела Московской Антропологической выставки.4. Секретарь доложилъ, что книжный магазинъ Н. Г. Мартынова въ C.-Πeτep6ypr⅛ предлагаетъ Обществу выслать
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на KOMHcciro для продажи нисколько экземпляровъ изданш Общества.—Постановлено', выслать по 5 экземпляровъ вс$хъ издашй Общества.5. Доложено письмо дгЬйств. члена В. Н. Виноградска- го съ благодарностью за напечатанье его статьи.
Вице-Президентъ А. Штукенбергъ.

Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по Onpeataeniio Общества Естествоиспытателей при Импера- торскомъ Казапскоиъ Университет^

Казань Въ -универеитетевой типографТи 1879 г.



ПРОТОКОЛЪСТО СЕМНАДЦАТАЯ ЗАСЪДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ (COBbTA) ПРИ II ΛI ∏ E P A T 0 P- 

C К 0 M Ъ КАЗАНСКОМЪ УBflBEPCHTETb.

22 апр'&дя 1879 года.

Присутствовали: Вице-Пргзпдептъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, члены: К. А. Арпштейпъ, Р. А. Колли и H. М, Мал1евъ.1) Н. Ф. Леваковсий прислалъ письмо П. М. Мартья

нова, который, изв1щая, что опт> не могъ л'Ьтомъ прошед- шаго года собирать коллекщи растеши, изъявляешь желаше заняться этнмъ наступающимъ лЬтомъ и просишь Общество выслать ему ассигнованные 50 руб. Секретарь доложила>, что отъ H. И. Мартьянова получена коллекцш грибовъ и представплъ списокъ ея, содержаний 99 видовъ.—Постанов
лено-. выслать H. М. Мартьянову 50 руб. Списокъ грибовъ напечать въ приложены къ протоколамъ.2) Н. А. Толмачевъ передалъ получеппыя имъ отъ г. Kap- тальяка двһ книжки издаваемаго посл'Ьднимъ журнала: ,,Mate- riaux pour Г Histoire primitive et naturelie de Г homme, dir. par Emile Cartailhac. 14 annee, 1878. 4-me et 5-me livraisons“, который г. Картальякъ предлагаешь Обществу, желая получать издашя посл’Ьдпяго по доисторической антрополопи въ обмЬнъ па свой журпалъ.— Постановлено: выслать г. Картальяку издашя Общества по антрополопи.3) Прочитаны: письмо H. М. Мельникова, который) извЬщая, что Э. Д. Пельцамъ принимаешь участие въ экспе- 
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дищи въ среднюю Азпо, предлагаешь Обществу поручить г. Пельцаму собираше коллекпдй для Общества, и отпошеше г. Декана Физико-Математическаго факультета, изв'Ьщающа- го также объ этой погЪздк'Ь г. Пельцама и предлагающая Обществу принять въ этомъ участие. Всл'Ьд. отсутс/пля спе- щалистовъ зоологовъ въ засйдапш и за пеимЪшемъ св’Ьде- πia о томъ, κaκia расходы потребуются этимъ предпр1япемъ, CobJ>t¾ отказался отъ разсмотр'Ьн!я этаго дЪла п постано
вила передать его па обсужден!е Общества.4) Поступило заявлеше Н. Ф. Высоцкаго, который из- в4щаетъ, что онъ желаешь паступающимъ лйтомъ совершить поФздку въ губерши, прилегающтя къ ВолгЪ и Kan⅛, для антропологическихъ изсл’Ьдован!й, и ходатайствуетъ о paspi- шеши предпринять эту по'Ьздку отъ имени Общества.—По
становлено: разрЗзшить это ходатайство.5) Действ, члеиъ В. А. Юргелисъ высылать 10 руб- на напечатайте ему диплома па 3∏aπie д'Ьйствительпаго члена Общества. — Постановлено: напечатать и выслать ди- пломъ В. А. Юргелису.

Вице-Президентъ А Штукенбергъ.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по onpentaetɪiɪo Общества Естествоиспытателей при Императоре ко мъ Казапскомъ УниверситетЪ,

Казань. Въ университетской типографии 1879 г.





ПРОТОКОЛЪСТО ВОСЬМНАДЦЛТАГО ЗАСЕДАНЬЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ& 

КАЗАНСКОМ& УНИВЕРСИТЕТ&.

22 апр1ля 1879 года.

Присутствовали: Вице-Президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, действительные члены: К. А. Арнштейнъ, Н. Ф. Высоцюй, И. М. Гвоздеве, Д. С. Ермолаеве, В. В. Заленюй, А. П. Ивановъ, Н. О. Ковалевой, H. М. Мал!евъ, М. М. Мальцеве, H. М. Мельникове, Н. А. Миславск1й, Э. Д. Пельцамъ, В. М. Рудневъ, Ф. М. Флавицмй, Ю. К. Шелль; члены-сотрудники: П. И. Кротовъ и С. М. Чугуновъ.1) Прочитаны и утверждены протоколы 113, 114, 115, 116 и 117 засйдашй.2) Вице-Президентъ предложилъ на утвержден!& Собра- Hia выработанный Сов4томъ: „правила для представления 
проъраммъ лицами, желающими совершить экскурсии на 
счетъ Общества.  Общество утвердило следующую, предложенную СовЪтомъ редакщю этЪхъ правилъ:*

„§ 1. Лица, желаюпця отправиться въ экскурсш на счетъ Общества, представляютъ къ 15 марта программы предпо- лагаемыхъ экскурбй".„§ 2. Эт$ программы, по разсмотрЪши ихъ Сов&томъ, печатаются и разсылаются членамъ Общества'1.„§ 3. Общее Собраше, выслушавъ MH⅛Hie Совета о количеств& и расцред&ленш суммъ, имеющихся для экскурщй, обсуждаетъ программы и баллотируетъ выдачу денегъ экскур- сантамъ". 1
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3) Вице-Президентъ представила па обсуждеИе пред- ложеше Сов4та Общества объ ассигнованы 300 руб. на расходы по перевозке коллекщй и по отправке унолномо- ченныхъ на Московскую Антропологическую выставку.— 
Постановлено', ассигновать для указанной цйли 300 руб. изъ суммъ, назначенныхъ на научныя πoco6ia, и открыть еще кредитъ до 100 руб. для той же цели, въ виду могу- щихъ встретиться непредвиденныхъ расходовъ; вместе съ т1;мъ просить Гг. уполномоченных^ Н. Ф. Высоцкаго и Н. М. Мал1ева, по возвращены познакомить Общество съ Московской Антропологической выставкой.4) Н. М. Мельников?> сообщилъ главнййппе результаты экскурсий Э. Д. Пельцама-. а) въ Печерыйй край, б) съ μ⅛- niro нзъучешя м4стныхъ форелей и миногъ и в) для состав- лешя Maτepiaπa для изъучешя исторы развипя стерлядей.5) Прочитаны: а) письмо H. М. Мельникова на имя Вице-Президента Общества, извещающее о томъ, что Э. Д. Пельцамъ учавствуетъ въ экспедицш въ среднюю Asiro, и предлагающее Обществу воспользоваться этимъ случаемъ и поручить г. Пельцаму собираше зоологическихъ и другихъ коллекщй для Общества, и б) отношен!е г. Декана Физико- Математическаго факультета, извещающее также объ этой поездке г. Пельцама и предлагающее Обществу учавство- вать въ этомъ предприми. По обсуждены этаго предложена постановлено', просить Э. Д. Пельцама собирать для Общества во время его путешеств1я въ средней Asin зооло- гичесмя и некоторый антропологически коллекщи согласно указашямъ Н.М. Мельникова, сделаннымъ въ письме къ Вице- Президенту, для расходовъ на этотъ предметъ ассигновать 200 руб. и открыть кредитъ до 100 руб. въ случае непредвиденныхъ расходовъ.
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6) Закрытой баллотировкой утверждена выдача слЬдую- щихъ пособий экскурсантами А. II. Иванову — 250 руб., 
А. А. Штукенбергу—200 руб., II. И. Кротову—400 руб., 
Э. Д. Пельцаму —200 руб. и кредитъ до 100 руб. При бал- лотировкй передали свои голоса: Р. А. Колли—В. И. Сорокину, Ф. Ф. Баронъ-Розенъ—В. В. Заленскому, П. Н. Крылову—Ю. К. Шеллю.7) А. А. Штукенбергъ предложилъ въ действительные члены Общества Эдуарда Яковлевича Вейнберга.Въ библютеку Общества поступили:Къ № 2) Записки KieBcκaro Общества Естествоиспытателей. Т. V (2), вып. 3. KieBb 1878.Къ № 3) Записки Новороссгёская Общества Естествояспыталей. Т. V, вып. II. Одесса 1879.Къ № 4) Записки Уральскаго Общества Любителей Естествознаюя. Т. IV. Екатеринбургъ 1878.Къ № 18) Труды С.-Петербургская Общества Естествоиспытателей. Т. IX. Спб. 1878.Къ № 19) Указатель русской литературы по математик!, чистымъ и прикладнымъ естественнымъ наукамъ, медицин! и ветеринарш за 1877 годъ. Подъ редакщею Проф. Н. А. Бунге. KieBb 1878.Къ № 119) Л!сной Журналъ. Годъ IX, кн. 1—3. 1879.Къ № 1G2) Записки Императорскаго С.-Петербургскаго Минералогическая Общества. Часть 14. Спб. 1879.Къ № 187) Журналъ Русская Физико-Химическая Общества. Т. XI, вып. 2—4. 1879.Къ № 247) Зас!дан1е Нижегородская губернская статистическая комитета 23 января 1879 г.Къ № 237) Изв!ст1я Кавказская ОтдЬла Географическая Общества. T- V, № 4. 1878 г.Къ № 238) Изв!ст1я Восточно-Сибирская Отд!ла Географическая Общества Т. IX, № 5 и 6. 1878.Къ № 295) Архивъ Ветеринарныхъ Наукъ. Годъ VIII, кн. 3. 1878.

1*
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Къ № 340) Протоколы Кавказская Медицинская Общества. Годъ XV, № —is и 20. Въ приложена: Малинина. Экспертиза въ окруж-номъ cyut и судебной палатЬ по дклу о смерти Нины Андреевской.Къ № 463) Pamietnik Towarzystwa IekarskiegoWarszawskiego. Rok. 1879. Zeszyt I.Къ № 473) Пэйхъ и Туссенъ. Руководство къ ветеринарной хи pypriπ. Т. I, вып. 2: Оперативная Медицина СПб. 1879.Къ № 475) Medycyna. Т. VII, № 7 —15 1879.Къ № 332) BapmaBCKifl Университетсюя ∏3Btcτia. 1878. .N° 6.Къ № 378) ∏3βtcτifl С.-Петербургскаго Практическая Технологическая Института. 1878 годъ.
Отъ Н. И. Мамонтова.№ 525) Травинъ Руководство къ низшей геодез{и. Спб.—Москва 1879 г.№ 526) Линбергъ. Учебный атласъ всеобщей географги. Лейпцигъ. 1879 г.

Вице-Президентъ А. Штукенберп.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредклешю Общества Естествоиспытателей при Им пера торскомъ Казанскомъ Университета

Кааань. Въ университетской типографии 187Ө г.



ПРОТОКОЛЪСТО ДЕВЯТНАДЦАТАЯ ЗАСФДАН1Я
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ∣СОВЪТА) ПРИ И M ∏ E P A T ОР

СК О M Ъ КАЗАНСКОМЪ УПИВЕРСИТЕТБ.

9 мая 1879 года.

Присутствовали : . Вице-Президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокинъ, члены: К. А. Арнштейнъ, В. В. Заленсшй, и Ф. Ф. Баронъ Розенъ.1) Выслушаны и утверждены: а) отчетъ о деятельности Общества въ 1878—1879 году, составленный секретаремъ, и Bj отчетъ о научной деятельности Общества за первое десяти-л-Ые (1869 — 1879) его существовашя, въ которомъ: отчетъ по зоолопи составленъ В. В. Заленскимъ, по бота- ник'Ь—Н. Ф. Леваковскимъ, по геологш—А. А. Штукенбер- 
юмъ и Ф. ф. Бауономъ Розеномъ, по антрополопи—H. М. 
Мал1евымо, остальныя части отчета—В. И. Сорокинымъ.

2) Секретарь представилъ счетъ за произведенные имъ мелочные расходы на сумму 6 руб. 85 коп.—Постановлено: уплатить по счету.
3) Постановлено: выдать послЪ годичнаго засЬдашя въ награду служителям^ за приготовлете зала къ засйда- шямъ,—15 руб.4) А. А. Штукенбергъ представилъ свою статью: „Буровая скважина въ г. Балахн^.—Постановлено: напечатать ее въ приложена къ протоколамъ.
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5) Секретарь заявила,, что К В. Адамюкъ просилъ снять съ него зваше члена Общества.—Постановлено: считать Е. В. Адамюка выбывшимъ изъ Общества.6) Секретарь заявила>, что въ c∏hck⅛ членовъ-сотру- дниковъ находится очень много лицъ, которыя не только не служатъ Обществу своими трудами", какъ того требуетъ Устава, Общества, и вообще не состоять ст, нимъ ни въ ка- кихт, сношешяхъ, но даже м!>стожительства ихъ остается неизвйстнымъ въ течеши н'Ьсколькихъ л’Ьтъ. Поэтому секретарь предложилъ считать ихъ выбывшими изъ Общества.— 
Постановлено: передать этотъ яопросъ на разр'Ьшеюе Общества.

Вице-Иреаидентъ А. Штукенберп.Секретарь H Сорокина.

Печатано по определен!» Общества Естествоиспытателей ори Нмиера- торокомъ Еааанскомъ Университет^
~--------- ~jg∣5B⅛ <JJ> <8Mg!⅛Bβr-—

Казажь. Въ ужжвврсжтвтскож ιaπorpaφi≡. 1879 г.



ПРОТОКОЛ!СТО ДВАДЦАТАГО ЗАСЬДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ II M II E P A T 0 P C К О M Ъ 

КАЗАНСКОхЧЪ УНИВЕРСИТЕТА

10 мая 1879 года.

Присутствовали: Вице - Президентъ А. А. Штукен4ергъ, секретарь В. И Сорокинъ, дЪйствительвые члены: К. А. Арвштейнъ, К. Г. Блюм- бергъ, К. В. Ворошиловъ, И. М. Гвоздевъ, В. В. Заленскгё, H. М. Мель- виковъ, В. А, Миславсюй, В. В. Пашутинъ, Ф. Ф. Баронъ-Розевъ, А. П. Сизовъ; члены—сотрудники: А. М. Зайцевы П. И. Кротовъ, С. М. Чу- гувовъ и 2 постороннихъ посетителя.
1) Прочитаны и утверждены протоколы 118 и 119 за- сйдашй.
2) По обсуждены предложеннаго Совйтомъ вопроса о томъ, что Общество уже въ теченш нЗзсколькихъ л$тъ не им4етъ никакихъ сношешй со многими изъ своихъ чле- новъ—сотрудниковъ и даже незнаетъ M⅛cτa ихъ жительства, 

постановлено: считать гг. Бабикова, Баума, Безсонова, Бек- манъ, Бундасъ, Бйлова, Знаменскаго, Кнорра, Лукьянчико- ва, Лукашевича, Макаревича, Панова, Славинскаго, Туполева, Фанагорскаго и Черкаева выбывшими изъ числа чле- новъ—сотрудниковъ Общества.
3) H. М. Мельникова заявилъ, что всл4д. недостатка времени онъ не можетъ оставаться членомъ ревизтонной ко- 
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Miicciii. Въ виду этаго Вице-президента предложи.™ приступить къ выбору члена ревизионной комиссы при чемъ из- бранъ былъ К. В. Ворошилов!>.4) Ф. Ф. Баронъ-Розенъ представилъ отчетъ объ экскур- ыяхъ, предпринятыхъ имъ въ 1875, 77 и 78 годахъ въ Казанской, Нижегородской и Самарской губерн!яхъ для наследования после—третичныхъ образован^.По поводу этаго сообщена А. А. Штукенбергъ за- явилъ, что онъ считаетъ речныя образовала Казанской гу- бервп! (верхнюю терассу) одновременными съ новейшими KacnificKHMH образованьями, что доказывается не только стратиграфическими отношешями, но и нахождешемъ въ новейшихъ Касшйскихъ образовашяхъ и въ верхней терас- се общихъ остатковъ млекопитающихъ постъ-плщценовой эпохи. Кроме того А. А. Штукенбергъ прибавилъ, что, говоря въ одной изъ своихъ статей о заливе Kacnificicaro моря, заходившемъ въ постъ-шпоценовый перюдъ далеко на северъ, онъ имелъ въ виду лиманъ, и заявляетъ это теперь потому, что въ русскомъ языке много спещальныхъ назва- Hifi частей бассейновъ, какъ заливъ, губа, лиманъ и проч.Что касается солончаковъ, находимыхъ въ Самарской губ., то, по мнетю А. А. Штукенберга, врядъ-ли происхо- ждеше ихъ можно приписать ключамъ, выходящимъ изъ перм- скихъ пластовъ, такъ какъ явлеше это не местное, а общераспространенное; при томъ же, нетъ прямыхъ доказа- тельствъ существовала такихъ ключей въ местахъ, где наблюдаются солончаки.
Ф. Ф. Баронъ-Розенъ отвечалъ, что эти вопросы подробно разобраны имъ въ статье: „Къ вопросу о характере после—третичныхъ образованы по Волге*.
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5) Ф. Ф. Варонъ-Розенъ представилъ для напечаташя статьи: 1) „Отчетъ объ экскурсйяхъ, совершенныхъ въ 1875, 77 и 78 гг.“ и 2) „Къ вопросу о xapaκτep⅛ после—тре- тичныхъ образован^ поВолгЬ 1.—Постановлено-, напечатать первую статью въ приложены къ протоколами вторую—въ „Трудахъ Общества11.
*

(*) Сообщев1е это будетъ напечатано въ приложена къ протоколами

β) А. II. Сизовъ сообщилъ изъ сиоихъ изслһдоватй о слуховомъ лабиринте хрящевыхъ рыбъ (Ganoidei: Accipenser Sturio, A. Ruthenus, A. Schipe), результаты, Kacaromieca окопчашя слуховаго нерва. Авторъ нашелъ, что однһ только цилиндричесшя клһтки эпител!я, покрывающаго места нервныхъ окончан1й (crista acustica и macula acustica) служить концевыми органами слуховаго нерва, между тһмъ какъ друпя клетки, нитевидныя (Fadenzellen), имһютъ зна- чеше кл4токъ стромы для этихъ концевыхъ нервныхъ органо въ.
7) Н. А. Миславстй сообщилъ отъ своего имени и отъ имени Н. А. Толмачева о временной замене систоли- ческаго тона сердца шумомъ, замечаемой у собакъ всл^дъ за перерезкой блуждающихъ нервовъ(1).
8) Избранъ въ действительные члены Общества -9d//- 

ардъ Яковлевичъ Вейнберк.
9) Утвержденъ къ печати протоколъ настоящаго засе- дан1'я.Въ библютеку Общества поступили:Къ № 119. .Неной журнал. Годъ IX, кв. 4. 1879.Къ .V? 187. Журналъ русскаго Фиаико-Химическаго Общества. Т. XI, вып. S. 1879.Къ № 332. Варшавск1я Университетская HJBtcτia 1879. № 1.
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Къ № 463. Pamietnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Rok. 1879. Zeszyt. II.Къ № 463. Poglady Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego w przedmiocie Zabespieczenia Warszawy i Kralestwa Polskiego od wybuchu dzumy i innych Zarazliwyeh chorob. Warszawa 1879.Къ 47S. Medycyna Т. VII, № 16—19. 1879.
Отъ М. Emilθ Oartailhac.№ 627. Matdriaux pour !'Histoire primitive et naturelie de l,homme, dir. par. M. Emile Cartailhac. IIY-e annee, 2-e Serie, tome IX. 1878. Toulouse. Вице-Преаидентъ А. Штукенберп.Секретарь В. Сорокинъ.

Печатано по опредһлешю Общества Естествоиспытателе® при Ммпера- торскомъ Казанскомъ УниверситетЬ.

Казань. Bi университетской типбграфти. 1879 г.



ПРОТОКОЛЪДЕСЯТАГО ГОДИЧНАГО ЗАСКДАШЯ
ОБЩЕСТВА ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЕЙ ПРИ ИМПЕРАТОРСКОМ! 

КАЗАНСКОМ'!> УНИВЕРСИТЕТ!».

12 мая 1879 года.

Присутствовали: Вице-Президентъ А. А. Штукенбергъ, секретарь В. И. Сорокивъ, д!йствительные члены; К. А. Арнштейнъ, Э. Я. Вейнбергъ, К. В. Ворошиловъ, Н. Ф. Высоцюй, И. М. Гвоздевъ, Д. С. Ермолаевъ, В. В. Заленсшй, Н. Ф. Леваковскш, Н. О. Ковалевсюй, М. М. Маль- цевъ, U. М. Мельниковъ, Н. А. Миславсюй, Ф. Ф. Баронъ Розенъ, И. П. Скворцевъ, И. Н. Смирновъ, Н. А. Толначевъ, Ф. М. Флавицкгё; члены— сотрудники: А. М. Зайцевъ, [I. И. Кротовъ, П. И. Крыловъ, С. М. Чугу- совъ и 5 посторонннхъ πoctτHτeaefi.
1) Секретарь прочелъ составленный имъ:

Отчетъ о деятельности Общества Естествоиспытателей 
при И м п е р а т о р с к о м ъ Казанскомъ Университет! 

въ 1878—1879 году.Настоящий отчетъ приходиться начать изв’йщешемъ о смерти члена—сотрудника Общества, К. Ф. Плагге, hbb⅛- стнаго Обществу следующими, помещенными въ его изда- шяхъ, статьями: 1) „Списокъ деревьевъ и кустарниковъ, Дико-растущихъ въ окрестностяхъ Казани и акклиматизи- рованныхъ въ ботаническомъ саду Казанскаго Университета", и 2) „Заметка объ акклиматизащи и некоторыхъ интересных!, случаяхъ прививки1'.
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Переходя къ разсмотрешю научной деятельности Общества, я остановлюсь прежде всего на т4хъ результатахъ, κaκie получены при естественно-историческомъ изъученш края. Летомъ 1878 г. организовано было на средства Общества 6 экскурий, и кроме того две oκcκypciπ были предприняты отъ имени Общества, но безъ матер!альнаго содей- CTBia последняго. Посмотримъ на те результаты, κaκie принесены отими OKCKypciaMH.
Геологичестя изслпдовашя прошлаго лета обнимали часть Казанской и Самарской губ., и затемъ производились на Каме и часню за Ураломъ. Результаты ихъ виде пред- варительнаго отчета доложены Обществу А. А. Штукенбер- гомъ
A. M. Зайцевъ изследовалъ пермскШ известнякъ и на- легаюиця толщи яруса пестрыхъ мергелей, а также и но- Befiniia образовала въ местности между Чистополемъ и Бугульмой и затемъ по рекамъ Соку и Шешме, частно и по Волге.Река Кама отъ ея верховья до с. Усолья обследована 

А. 11. Ивановымъ, который наблюдалъ тамъ группу пестрых! мергелей и ιopcκie пласты.
А. А. Штукенбергъ и II. И. Кротовъ наследовали выходы горнаго известняка на берегахъ Камы выше г. Перми; изследовашя эте были продолжены и по р. Чусовой отъ ея устъя до дер. Подволочной, при чемъ было найдено, что Bi этомъ месте река пересекаетъ нетолько пермскую толщу, но и каменноугольную. Кроме того названные экскурсанты посетили окрестности г. Екатеринбурга съ це.пю наблю дешя следовъ ледниковыхъ образован^, которыхъ тамъ однако не оказалось.
Иотаничестя изслпАовангя истекшимъ летомъ производились въ Уфимско-Оренбургскомъ крае и на северномъ Урале
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Ю. К. Шелль производилъ изсл'Ьдоваше флоры въ южной и средней частяхъ Уфимской и Оренбургской губ. Въ представленною Обществу предварительномъ отчете экскурсанта даетъ характеристику флоры посещенной имъ местное тм.
П. Н. Крыловъ продолжалъ свои ботанико-географиче- CKifl изеледовашя и посЬтилъ прошедшимъ летомъ северный Уралъ между 600 и 620 с. ш. съ прилегающими къ нему на западе равнинами. Въ этой местности кроме ботанической коллекции экскурсантъ, изеледуя соотношеше флоры съ энтомологической фауной, собралъ коллекщю насекомыхъ.
Зоологическая изелпдоватя производились Э. Д. Пелъ- 

цамомъ, который ездилъ по Волге для собирашя миногъ и стерлядей.
С. М. Чугуновъ производилъ раскопку древнихъ клад- бищъ въ г. Симбирске и его окрестностяхъ. Экскурсантъ, путемъ изеледовашя всехъ добытыхъ имъ череповъ, при- шелъ къ заключешю, что древнее кладбище въ г. Симбирске, на площади Стараго Венца, принадлежитъ мордовской народности, въ главныхъ чертахъ сходной съ изеледованной гг. Мал1евымъ и Майновымъ мордвой-эрзей, но отличающейся отъ нея некоторыми чертами, напр. развипемъ прогнатизма. Впрочемъ, по мненпо г. Чугунова, вопросъ о принадлежности изеледованнаго кладбища той или другой народности нельзя считать решеннымъ окончательно, такъ какъ не все Bapianjn мордовскаго племени изъучены въ антропо- логическомъ отношеши.
И. Н. Смирнову производивши прошлымъ лФтонъ маг- нитныя наблюдешя въ Печерскомъ крае, не представилъ еще отчета о полученныхъ результатахъ.Говоря объ экскурс!яхъ, следуетъ указать еще, что Ф. Ф. Баронъ Розенъ посетилъ прошлымъ летомъ Самар- cκia уфздъ для изеледовашя послетретичныхъ образован!&.
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Въ настоящемъ году Общество снарядило 3 гсологи- ческихъ экскурсам: 1) J. IL Ивановъ отправляется въ c⅛- веро-западную часть Пермской и с4веро-восточную Вят- ской губершй для изслЬдовашя юрской формащи и находящаяся тамъ водораздйла. 2) А. А. Штукенбергъ предпринимаете геологическое изсл4дован!е береговъ Волги между Казанью и Нижнимъ и на Самарской лукЬ. 3) П. И. Kpo- 
товъ отправляется въ юго-западную часть Пермской губер- И1И для геологическихъ изсл'Ьдовашй по рр. СылвЪ и Yφ⅛.— KpoM⅛ организащи указанныхъ экскурс^ Общество, воспользовавшись тЪмъ, что одинъ изъ его членовъ, Э. Д. 
Пелъцамъ, учавствуетъ въ экспедищи въ среднюю Asiio, поручило ему собираше зоологическихъ и также н4которыхъ антропологическихъ коллекщй. Наконецъ, Общество оказало матер!альное сод’Ьйств!е своему члену II. М. Мартьянову для собирашя ботаническихъ коллекщй въ Минусинскомъ oκpyr⅛.Переходимъ теперь къ разсмотр'Ьнпо тЬхъ научныхъ сообщешй, который были сдйланы въ засЬдащяхъ Общества,

B. В. Заленскш окончилъ въ истекшемъ году изложе- Hie своихъ изел^дованй объ исторш развит стерляди.
Имъ-же сделано было сообщеше о развиты слуховыхъ костачекъ у млекопитающихъ,
H. М. Мельниковъ представивъ главнййппе результаты SKCKypciH Э. Д. Пельцама йъ Печерсюй край.
C. М. Чугуновъ сообщилъ о значеши отношешя высоты черепа въ его ширин4—отношешя, которое, по изслЗздо- вашямъ референта, является болЪе постояннымъ, ч4мъ сер- halindex, и потому бол’Ье пригодны хъ для характеристики череповъ различныхъ нащй.
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Ф. Ф. Bapom Розет сообщилъ объ изслФдовашЯХЪ по*  сле-третичныхъ образован!&, произведенпыхъ имъ въ 1875, 77 и 78 годахъ, въ Казанской, Нижегородской и Самарской губерИяхъ.
А. II. Сизовымъ были сообщены результаты его изсле- доваНй относительно нервныхъ окончашй слуховаго нерва у хряще выхъ рыбъ. Референтъ нашелъ, что концевыми органами слуховаго нерва служатъ только однЪ цилиндриче- ск1я клетки эпител1я, покрывающагося места нервныхъ окончанй.
Н. А. Миславскгй сообщилъ о замеченной имъ bm⅛ct⅛ съ Н. А. Толмачевымъ временной замене систолическаго тона сердца шумомъ, следующей за перерезкой блуждаю- ющихъ нервовъ у собакъ.
Н. А. Толмачевъ познакомилъ Общество съ организа- щей и деятельностью съезда французской ассощацш для споспешествован1я наукъ въ Париже летомъ 1878 г.Рядомъ съ этимъ отчетомъ о научной деятельности чле- новъ Общества следуетъ указать на то, что анатомо-фи- 

3iθMiu4ecκiu отдплъ, организованный уже 2 года назадъ, открылъ въ минувшемъ году свою деятельность устрой- ствомъ заседашя. въ которомъ К. А. Арнштейнъ сообщилъ наблюдешя А. Мейера о Membrana Bruchii радушной оболочки человека.Обращаясь къ деятельности Общества въ другомъ на- правленш, я укажу прежде всего на участие его въ Московской Антропологической выставке. Московское Общество Любителей Естествознашя, Антропологы и Этнографы, открывая весной настоящаго года Антропологическую выставку, предложило и Обществу учавствовать въ этомъ. Общество, признавая пользу распространена такимъ путемъ естественно - научныхъ сведешй въ публике, приняло это 
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предложеше и решило, соединившись съ Казанскимъ Обще- ствомъ Врачей, устроить на выставке объособленный Ka- Занск1й отд'Ьлъ. Коллекщи Общества, Университета и h⅛ko- торыхъ частныхъ лицъ, именно: члена Общества Н. Ф. Вы- соцкаго и В. И. Заусайлова, доставили довольно богатый матер1алъ, состояний приблизительно: а) изъ 700 экзем- пляровъ каменныхъ оруд!й, б) изъ 100 экз. бронзовыхъ вещей, в) изъ 100 череповъ и 4 скелетовъ и г) изъ 31 таблицы рисунковъ древнихъ здашй въ Болгарахъ и вещей, найден- ныхъ тамъ-же. доставленныхъ А. Ф. Лихачевыми 3τi кол- лекцш уже отправлены въ Москву въ сопровождена осо- быхъ уполномоченныхъ H. М. Мал1ева и Н. Ф. Высоцкаго.Бывппй президентъ Общества, Н. О. КовалевскШ еще въ начале минувшаго года поставилъ вопросъ о реоргани- защи метеорологическихъ наблюдешй. Указавъ на то, что существующая система собирашя метеорологическихъ дан- ныхъ не удовлетворяетъ назначешю, онъ предложилъ выработать иную систему, которая приводила-бы къ цели. Къ сожалйшю, разр4шеше этаго вопроса перешло въ насл4д- ство будущему году.Говоря о деятельности Общества, сл'Ьдуетъ указать, что въ прошедшемъ году имъ были часпю разширены, 4acτiκ> изменены правила, касаюпйяся представлешя программъ лицами, желающими совершить экскурсш на счетъ Отщества, и правила представлешя отчетовъ о совершенныхъ экскуршяхъ.Въ администрацш Общества въ течеши года произошло следующее изменеше: Н. О. Ковалевсшй въ январе 1879 г. заявилъ, что вслед, многочисленныхъ заняпй онъ не можетъ оставаться президентомъ. Тогда Общество постановило просить вице-президента, А. А. Штукенберга исполнять до годичныхъ выборовъ обязанности президента, что и было исполнено.
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Бъ истекшемъ году Обществомъ издано 6 выпусков^ „Трудовъ", заключающихъ статьи: 1) Крылова „Матер1алъ къ флоре Пермской губ. вып. 1“; 2) Заленскаго—1,Hcτopia развит стерляди, т. Г1; 3) Шелля—„Списокъ тайнобра- чныхъ растены окрестностей Талицкаго завода"; 4) Чугунова—„Значеше отношешя вышины черепа къ ширине, совместно съ отношеп1емъ длины къ основашю, какъ отличи- тельнаго признака расъ“; 5) Виноградскаго — „Результаты 5-ти летнихъ метеорологическихъ наблюдены при Вятскомъ земскомъ училищ!;" и 6) Кротова—„Матер1алы для геоло- гы Вятской губ., вып. 3". Напечатана, по не можетъ быть выпущена вслед. неполучешя рисунковъ, статья Сизова—■ „Къ вопросу объ окопчаны обонятельнаго нерва у лягушки"; печатается статья Крылова — „Матер1алъ къ флор!> Пермской губ., вып. 2“ и приготовлены къ печати статьи: Чугунова —• „Матер1алы для антропологии востока Poccin; отчета о раскопкахъ древнихъ кладбищъ въ г. Симбирске и его окрестпостяхъ въ 1878 г.“; и Барона Розена—„Къ вопросу о характер^ послЬ-третичныхъ образованы на Волге". Въ приложешяхъ къ протоколамъ напечатано 3 статьи.Въ течены года Общество имело, не считая одного экстренна™, 16 заседаний: 10 заседашй Совета и 6 Общихъ Собраны. Избраны въ Общество: одинъ почетный членъ — Г. Е. Щуровскш, 7 действительныхъ и 1 членъ—сотру- дникъ. Выбыли изъ Общества: одинъ действительный членъ и 17 членовъ—сотрудниковъ, такъ что къ настоящему годичному заседание въ Обществе состоитъ: 20 почетныхъ членовъ, 51 действительный и 11 членоиъ—сотрудниковъ.Что касается сношены Общества съ другими учеными учреждешями, то въ истекшемъ году Общество продолжало высылать свои издашя во все те учреждешя, который пе- речеслены въ отчете за предыдущй годъ. Кроме того въ 2 
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минувшемъ году Общество вступило въ обмгЬнъ издатямъ; съ Институтомъ сельскаго хозяйства и лесоводства въ Новой Александры, съ Обществомъ Археологы, Исторы и Этнографы при Казанскомъ Университет^ и съ редакщей Варшавскаго журнала ,,Medycyna"; кром£ того постановлено высылать издашя: проф. Kapycy въ Лейпцигъ и въ сравнительно—зоологическы музей въ КэмбридгЬ (въ Массачузе- π,⅛). KpoM⅛ издашй, получаемыхъ въ обм4нъ, въдаръ Обществу различными лицами принесено 37 названй книгъ. Между этими пожертвовашями нельзя не указать, какъ на особенно цгЬнное, на присланное Императорскою Академ1ею Ha- укъ въ C.-Πeτep6ypr⅛ полное собраше, изданныхъ ею, уче- ныхъ путешествШ по Poccin. Библытека Общества значительно увеличилось, и для удобства пользовашя ею издано въ минувшемъ году дополнеше къ каталогу.Кром4 книгъ πpio6p⅛τeHia Общества заключались въ коллекщяхъ, доставленныхъ экскурсантами, и въ коллекцы грибовъ (99 видовъ), присланной действ, членомъ Общества H. М. Мартьяновымъ изъ Минусинска.
О T Ч E T Ъ

ВЪ ИРИХОДЪ И РАСХОД!} СУММЪ ЗА 1878—79 Г.
Всего въ приходй было .Въ расход'Ь . . . . .Остается на лице къ годичному за- сЬдашю 1879 г. .

5233 р. 211/, к.3268 — 55 —
1964 — 661∕2 к.Въ частности по сл4дующимъ образомъ: рубрпкамъ суммы распредЗзляются
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А) ПРИХОДЪ.

1) Остатокъ отъ прошедшаго года .2) Получено изъ Государственна™ Казначейства......
2411 р. 271/, к.
2500 —3) Проценты Государственна™ Банка за 1878 годъ . . . . . 73—56 коп.4) Членсые взносы. . . . 201 — 50 коп.5) Получено отъ продажи издашйОбщества. . . . . . . 6 — 25 коп.6) Возвращенъ остатокъ аванса, взя-таго вице-президентомъ Общества . . 28 — 23 коп.7) Возвращенъ остатокъ суммы, вы- даной для уплаты за метеорологическиинструменты .................................................................................... 2 — 40 коп.8) Получено за дипломъ на звашедействительна™ члена . . . . 10 —Итого. . . 5233 р. 21*/,  к

Б) РАСХОДЪ.

I. Изъ 3κcκypciθHHθ½ суммы:1) А. II. Иванову на геологическуюэкскурспо ...... 250 р.2) А. А. Штукенбергу на геологическую экскурспо....................................................... 200 —3) П. И. Кротову на геологическуюθκcκypciκ>............................................................................... 400 —4) Э. Д. Пельцаму на собиратезоологическихъ коллекщй . . . 200 —Итого. . . 1050 р.
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IL Изъ суммы, назначеной на печатанье:1) Въ университетскую типографпоза печатанье издашй . . . .2) Литографу Гловчевскому за ри- 665 р. 35 коп.

сунки и за провозъ ихъ изъ Варшавы . 471 — 33 коп.3) Литографу Тимофееву за рисунки. 6 —4) Брошуровщику Сиддику Ахметову. 72 —5) За бумагу для печатанья . . 200 —Итого. . . 1414 р. 68 коп.
IIL Изъ суммы, назначенной на τeκyπjie расходы:1) Выдано авансомъ вице-президенту Общества на мелочные расходы. . 50 р.2) Секретарю на наемъ письмоводителя ........................................................................................... 120 —3) На мелочные расходы. . . 122 — 83 коп.Итого. . . 292 р. 83 коп-
IV. Изъ суммы, назначенной на научныя πoco6ia:1) Выслано въ Киевское ОбществоЕстествоиспытателей въ πoco6ie на изда- πie „Указателя русской литературы по естествознание"—50 р. и на пересылкуихъ—65 к., всего . . . . . 50 р. 65 коп.2) Выслано H. М. Мартьянову на собираше ботаническихъ коллекцш—50 р.и на пересылку ихъ—39 к., всего . . 50 — 39 коп.3) На перевозку коллекций и на расходы по πo⅛κ⅛ уполномоченныхъ на Московскую Антропологическую высгавку 300 —4) Уплачено за метеорологичесше

Всего израсходовано. . . 3268 р. 55 коп.
инструменты . .______._______.______ ._____ iiɪ-______Итого. . . 511 р. 4 коп-
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В) Наличныя суммы:

1) На текущемъ 30∕0 счету въ Ka- занскомъ Отд^еши Государственна!1()Банка.................................................................................. 1956 р. 94 коп.2) Въ κacci Общества ... 7 — 721∕j к.Итого. . . 1964 р. 661∕2 к.3) Членъ ревизинной комисси, К. В. Ворошиловъ заявить, что при OCBHfliTejbCTBOBaHin приходо-расходной книги она найдена въ порядку Bci статьи прихода и расхода вписаны и подтверждаются соответствующими документами, и остающаяся суммы находятся въ наличности въ Казан- скомъ OτflijeHi∏ Государственнаго Банка и на рукахъ у казначея Общества.4) Вице-президентъ прочелъ извлечете изъ отчета о д4ятельности Общества за истекшее десятилМйе.5) Произведены выборы должностныхъ лицъ Общества, при чемъ изъ отсутствующихъ А. М. Зайцевъ передалъ свой голосъ Н. О. Ковалевскому.
Избраны:Президентомъ—А. А. Штукенбергъ.Вице-президентомъ—К. В. Ворошилов?>.Секретаремъ и казначеемъ—В. И. Сорокинъ.

Членами Совйта Общества:По Геологи—А. А. Штукенбергъ.— Минералоги — Ф. Ф. Баронъ Розенъ.— Φ∏3∏κi и Физической Географш—Р. А. Колли.—■ Boτa∏Hκi—В. Ф. Леваковскгй.
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По Зоологи—В. В. Заленскгй.— Химш—А. М. Заицевъ.— Медицин4—К, А. Арнитемнъ.— Антропологи— Ξ. ЛА. ЛАалгевъ.

Членами ревизионной Еомиссш.

И. ЛА. Гвоздевъ.

Н. Ф. Высоцтй.

К. В. Ворошиловъ.5) Утвержденъ къ печатанпо протоколъ настоящаго го» дичнаго засйдашя.
Президевтъ А. Штукенбергъ,Секретарь В- Сорокинъ.

Печатано по oπρejt.,ιeπiιo Общества Естествоиспытателей при Им пера торскомъ Казанскомъ Университет!.

Казань. Въ -университетской типограф!& 187Ө г.



Членовъ Общества Естествоиспытателей при ИМПЕРА 
ТОРСКОМЪ Казапскомъ Университет^,къ 12 мая 1879 года.

Почетные Члены:Бутлеровъ, Алексаидръ Михайлович!>. С.-П—бургъ. 1869 г. Мая 17.Вагнеръ, Николай Петровичъ. PСтрассбургъ. 1,870 г. Мая 18.Вальдейеръ, 1877 г. Февр. 13.Гойеръ Геирихъ Фердинандовичъ. Варшава 1876 г. Нояб. 16,Гукеръ, Вилл1амъ. Лондонъ. 1871 г. Мая 22.Дарвинъ, Чарльзъ. 1871 г. Мая 22.Зибольдтъ. Мюнхенъ. 1878 г. Марта 26.Кесолеръ, Карлъ Федоровича>. С.-П—бургъ. 1869 г. Мая 20.Ковалевскш, Алексаидръ 0Hyφpie-ВИТЬ. Одесса. 1873 г. Мая 12.Ковальски, MapiaHb Альбертовичъ. Казань. 1869 г. Сент. 24.Котельниковъ, Петръ Ивановичъ. • • 1871 г. Марта 12.Мечниковъ, Илья Ильичъ. Одесса 1873 г. Мая 12.Овоянниковъ, Филипъ Васильевича С.-П—бургъ. 1869 г. Мая 17.Ранвье. Парижъ. 1877 г. Февр. 13.Стида, Людвигъ Хриспаяовичъ. Дерптъ. 18 75 г. Мая 4.ОФченовъ, Иванъ Мпхайловичъ. С.-П—бургъ. 18 73 г. Мая 12.Фишеръ Фонъ Вальдгеймъ Але-ксандръ Григорьевича Москва. 1875 г. Нояб. 21.Фаминцинъ, Андрей Сергйевичъ. С,-П—бургъ. 1873 г. Авг. 24.Ценковсюй, Левъ Семеиовпчъ. Харьковъ 1873 г. Авг. 24.Щуровскш, Григорш Ефимовича Москва. 1878 г. Мая 23.
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б) Действительные Члены:Арнштейнъ, Карлъ Августовичъ. Блюмбергъ, Константинъ Густавовичъ. БФляевъ, Алексей Ивановпчъ. Вейнберга, Эдуардъ Яковлевичъ. Виноградова, Владпм1ръ Николаевич!,. Ворошиловъ, Константинъ Васильевичъ. Бсеволжсюй, Никита Ивановпчъ. Выооцкш, Николай Федоровичи. Гвоздевъ, Иванъ Михайловичи. Гольтерманнъ, Юлш Антоновичи. Догель, Иванъ Михайловичи. Ермолаевъ, Дмитрй Сергйевичъ. Зайцевъ, Александръ Михайловичи. Зайцевъ, Михаилъ Михайловичъ. Заленотий Владим1ръ Владюпровичъ. Зейфманнъ Петръ Тов1евичъ. Ивановъ Александръ Павловичъ. !огель, Николай Васильевичъ. Ковалевотй Николай Осиповичъ. Колли, Робертъ Андреевичъ. Красовская Екатерина Николаевна. Лангель, Романъ Андреевичъ.Ланге, Иванъ Николаевичи. Леваковок1й, Николай Федоровичъ. Лихачовъ, Андрей Федоровичъ. Малтевъ, Николай Михайловичъ. Мальцевъ, Михаилъ Михайловичъ. Мартьяновъ. Николай Михайловичъ.Мельниковъ, Николай Михайловичъ. Миловзоровъ, Дмитрй Иллар1оповичъ. Миславскш, Николай Александровичи. Навалихинъ, Иванъ Григорьевпчъ. Орловъ Александръ Петровичи. Оотанковъ Петръ Матвйевичъ. Лашутинъ, Викторъ Васильевичъ. Пельцамъ, Эмапуилъ Даниловичъ. Розенъ-Баронъ Федоръ Федоровичъ. Рудневъ, Владинпръ Матвйевичъ. Оизовъ, Александръ Порфирьевичъ. Окворцевъ Иринархъ Полихрошевичъ. Омирновъ, Иванъ Николаевичъ.

IКазань. I
Вятка.Казань.С.-П—бургъ. Казань.»»> T

пHJ »
чЦарское Село. Казань.)’’ J»11 ’H Мипусинскъ Енисейск.губ. Казань.»>
H>)
п» »
>•

1869 г, Сен. 13.1878 г. Нояб. 14.1869 г. Мая 12.1879 г. Мая 10.1869 г. Сент. 12. 187 6 г. Мая 12.1870 г. Нояб. 12.1869 г. Мая 17.1869 г. Мая 12.18 77 г. Aup. 17.1869 г. Сент. 131875 г. Нояб. 21. 1869 г. Мая 12.1872 г. Окт. 31.18 72 г. Марта 2 1.18 75 г. Мая 4.18 78 г. Нояб. 141878 г. Декад. 17 1869 г. Мая 12.1877 г. Anр. 17.1873 г. Марта 16 1869 г. Мая 12.1876 г. Мая 12.1869 г. Мая 12.1872 г. Апр. 30.1870 г. Янв. 17.1878 г. Нояб. 14 18 73 г. Нояб. 2.1869 г. Мая 12.187 7 г. Аир. 17.1877 г. Дек. 18.1869 г. Септ. 13.18 73 г. Апр. 23.1870 г. Янв. 17. 1875 г. Янв. 26. 1869 г. Мая 12.1869 г. Мая 12.18 78 г. Нояб. 14.18 78 г. Марта !>.1872 г. Дек. 19.1872 г. Янв. 23.
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Президента А. Штукенбергъ.

Соловьева>, Александра> Николаевича>.Соловьева>. Евплъ Титовичъ. Москва.Мамадышъ.Казанок, губ. 1873 г. Апр. 23.1876 г. Марти 14Сорокинъ, Василш Ивановичи. Казань. 1870 г. Окт. 30.Толмачевъ Николай Александровичъ. I∙ 1869 г. Нояб. 4.Флавицкш, Флав!ани Михайловичи. P 1874 г. Окт. 22.Хомяковъ, Михаилъ Аристарховича>. », 1875 г. Нояб. 21.Шелль. IOaiaHb Карловичи.Штукенбергъ, Алексапдръ Антоне- ♦ » 1871 г. Окт. 13.вичъ. H 1874 г. Марта 30Юшковъ, Николай Оирсовичъ. 1869 г. Нояб. 4.Юргелисъ, Викентш Аллоизовичъ.
в) Члены - сотрудники:

BtaoptHK.зав. βepxπeyp.y⅛3. Орепб. губ. 1878 г. Дек. 17.
Зайцевъ, АлексЬй Михайловичи. Казань. 1877 г. Септ. 25.Коваль (Пастори). Пуссенъ.Курляндок, г. 1871 г. Марта 12Кривошапкинъ Мпхаилъ Оомичъ. Казань. 1870 г. Февр. 14Кротовъ, Петръ Ивановичи. »7 1877 г. Сент. 25.Крыловъ llopφπpiii Никитичи. »» 1873 г. Нояб. 2.Магницшй, Baciuiii Дмитр1евпчъ. Уржумъ.Вяток, губ. 1874 г. Марта 30CeprieBb1 Мпхаилъ Порфирьевичъ. Казань. 1870 г. Дек. 13.Смирнова» Cepriii Михайловичи. 1’ 1870 г. Февр. 14Чугуновъ, Ceprtfl Михайловичи. .. 1878 г. Нояб. 14Чунинъ, Наркизъ Константиновичи. Екатеринбур. 1870 г. Нояб. 12Яковлева» Baciuifl Евграфовичи. Астрахань. 1873 г. Апр. 23.
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Подъ редакщей секретаря Общества В. И. Сорокина.



Въ день десятаго годичнаго собрашя более чймъ необходимо оглянуться на прошедшую деятельность Общества, такъ какъ только такимъ путемъ могутъ быть выяснены и Xopomia стороны ея, могутъ быть выяснены и недостатки...Имея это въ виду. Советъ Общества постановилъ составить предлагаемый теперь отчетъ о деятельности Общества за истекшее десятилетне. Для большаго удобства и ясности деятельность Общества очерчена по отдельнымъ отра- слямъ ecτecτB03∏aπia.
I. Обзоръ работъ по Зоодогш, сравнительной ана- 

томш и физюлогш.

Зоологическ1я работы, произведенная членами Общества въ десятилетий перюдъ его существовала, могутъ быть разделены на 3 группы: 1) Фаунистическгя изслпАовангя, произведенная по инищативе Общества; 2) Анатомически и эмбрюлогичесмя работы надъ представителями фауны района подлежащего изследовашю Казанскаго Общества Естествоиспытателей и 3) Анатомически и эмбрюлогичесмя работы, произведенный надъ различными животными.Къ 1-й категорш относятся экскурсы, которая Общество почти ежегодно посылало въ Поволжье и друпя части Poccin. Въ первый же годъ своего существовала Общество снарядило экскурсш на KacπiHcκoe море и къ низовьямъ Волги. Отчетъ А. О. Ковалевскмо о поездке на Kacπiftcκoe 
1*
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море напечатанъ В! Записках! KieBcrcaro Общества Естествоиспытателей; отчетъ Э. Д. Пельцама о по'ЪздкЪ къ ни- зовьямъ Волги напечатал! в! Протоколах! Общества. В! тот! же год! была совершена М. II. Богдамовымъ экскурса в! Поволжье для и.зсл4дован1я птип! и звһрей. Результатом! ея служит! сочинеше Богданова: „Птицы и звһри Поволжья11, вошедшее в! 1-й том! Трудов! Общества. 
Б. Д. Аленицынымъ. была изсл’Ьдована фауна стоячих! вод! в! окрестностях! Нижняго Тагила и Екатеринбурга. Помимо этого членом! Общества В. Е. Яковлевымъ были сообщены изслЪдоваСя, сдЬланныа им! не на средства Общества: „О новых! и малоизвестных! видах! рыб! встречающихся в! устьях! Волги". В! следующем! году М. Н. Бог- 
дановымъ была сделана поездка на Север! Кавказа. В! 1874 году Э. Д. Пельцамъ отправился для собирашя животных! в! IIeaopcKifi Край. Привезенная коллекщя обработана только отчасти, и результаты представлены только в! виде предварительнаго сообщешя. Впродолжеши 1875, 76, 77 и 78 годов! Э. Д. Пельцамъ отправлялся по пору- чен1ю Общества на Волгу для изучешя мест! нерестовашя осетровых! рыб! и собирашя Marepiaaa по исторш развит стерляди. Maτepia.i!, собранный Пельцамом!, между прочим! послужил! В. В. Заленскому для изслЬдовашя исторш развит стерляди.Ко 2-й категорш относятся следуюнця работы:1. Аленицынъ Chaetospira Dutourii.‘2. Пельцамъ О зубах! стерляди.3. Мельникова О строеши Cystoopsis Acipenseri.4. Заленскгй О строеши Amphilina foliacea.5. Заленскгй ∏cτopia развит стерляди (3 предварит, сообщешя и 1-я часть l,∏cτopia развипй стерляди11).
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Къ 3-й категории относя гея елһдуюнця работы:1. Лесгафтъ—О нижней или собственно глоточной сум- К'Ь у челов'Ька и нЬкоторыхъ высшихъ животныхъ.2. Заленскгй О нһкоторыхъ черноморскихъ турбелла-piaxτ>.3. — О развитш нервной системы рЬчнаго рака.4. — Объ образовав^ зародышевыхъ листовъ
У МОЛЛЮСКОВ!>.5. — IIo поводу Hcτopiπ развипя CaIyptraea.6. — О метагенезисЬ салып> и развитш у нихъсЬмянныхъ желЬзъ.7. Мелъниковъ О развитш эндотел!я и кровяпыхъ τ⅛-лецъ сердца.8. Высотпй О дфйствш эозина какъ микроскопическагореактива па кровяныя тһльца.9. Арнштейнъ О развитии мышечной ткани.10. — Объ окончаши нервовъ осязательныхъволосъ.11. — О cτpoeπin membrana Rruchii.12. Сизова О концевомъ aππapaτ⅛ обонятельнаго нерва.13. Ворюшиловъ О ход'Ь мышечныхъ волоконъ въ сердц'Ъ.14. — О ходЬ чувствительныхъ и двигательных!.нервовъ въ шейной части сииннаго мозга.15. Заленскгй О развитии слуховыхъ косточекъ у млеко-питающихъ.Зд'йсь же сл'Ьдуетъ указать на издапныя Обществомъ статьи и сдЪланныя сообшешя по физюлогш человФка и животныхъ:1. Ковалевскш— Maτepiaπu для пзъучешя вл1’яшя ды- xaπia на кровообращен1е. Т. Исторически очеркъ развития учегпя о BaiflHin дыхашя на артер!альное давлеше. II. Rii- ян1е искусственнаго дыхашя на давлеше въ артер5яхъ.
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2. Ковалевскгй—По.южеше вопроса объ отношены кислорода къ образованно слюны и опыты д-ра Соковнина по этому вопросу.3. Ворошиловъ—О присутствии мылъ въ крови и о судьбе мылъ, вводимыхъ въ желудочно-кишечный каналъ.4. — О содержали гликогена въ различныхъ органахъ.5. Миславскгй — О кровообращенш въ легкихъ при различныхъ фазахъ дыхан1я6. Acmameβcκiu—О сравнительной д!астатической способности слюны у различныхъ животныхъ.7. Наумовъ и Бпляевъ—Температура τ⅛ и скорость течен!я крови подъ вл1ян!емъ вдыхашя чистаго кислорода и атмосфернаго воздуха.8. Никольский—Проверка д'ЬйствШ камфоры па животный организмъ.9. Адамюкъ. Объ иннервацш глазпыхъ движешй.
II. Обзоръ работъ по Ботанике.

Деятельность членовъ Общества по отделу ботаники, въ течеше Ю-тиле-пя, выражалась: 1) экскуршями и до- ставлешемъ ботаническихъ коллекцШ и 2) научными сообщениями, помещенными въ протоколахь, прнложешяхъ къ нимъ и Трудахъ Общества. Въ этомъ порядке мы и про- следимъ, въ общихъ чертахъ, научную деятельность по раз- сматриваемому отделу.Имея въ виду главную задачу—разработку естественно- историческихъ данныхъ местнаго края совокупными ушшями нескодькихъ сцегралистовъ, Общество, напервыхъ-же порахт 
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своего существовали, снарядило, по предложена М.Н. Богданова, зоолого-ботаническую экскурспо въ губерши Казанскую, Симбирскую, Самарскую, Саратовскую, Пензенскую, Воронежскую и землю Войска Донскаго. Сопутствовать г. Богданову, какъ спещалистъ ботаникъ, выразилъ желаше членъ Общества О. О. Баумъ. Результатомъ этой экскурсии было доставлеше около 600 формъ растешй изъ вышеназванныхъ местностей, за исключешемъ губерши Самарской, Воронежской и земли Войска Донскаго, которыя экскурсанты не успели посетить, и—представлеше краткаго отчета, напе- чатаннаго въ протоколахъ Общества. Къ сожаление, отъ- ездъ г. Баума изъ Казани не далъ ему возможности над- лежащимъ образомъ обработать собранную имъ коллекщю, и она, хотя и передана имъ въ ботаническШ кабинетъ, но решительно непригодна для разработки по отсутствш са- мыхъ необходимыхъ указашй и заметокъ, оставшихся у автора.Въ следующемъ 1870 г., г. президентомъ Общества Н. II. Вагнеромъ было предложено продолжать на востокъ отъ Волги къ Уралу наблюдения произведенный въ предъидущемъ году г. Баумомъ и разширить ихъ —■ изеледовашемъ флоры песчано-солонцеватыхъ киргизскихъ степей и одиноко-раз- бросанныхъ по этимъ степямъ горъ (каковы: Богдо, Индер- cκia и друг.). Выполнеше этой задачи приняяъ на себя членъ Общества С. М. Смирновъ.Въ томъ-же 1870 г., О. О. Баумъ продолжалъ начатыя имъ изеледовашя, совершивъ поездку по степямъ левой стороны Поволжья между Казанью и Самарой. Результатомъ θκcκypciπ былъ κpaτκifi отчетъ, прочитанный г. Баумомъ въ заседали Общества. Самая-же коллекщя (более 500 вид.), подобно первой и по той же причине, непригодна для разработки.



Въ слйдующемъ, 1871 г., С. М. Смирнов?, совершилъ поездку въ Саратовскую губ. , представляющую интересъ въ томъ OTHOiiieHin, что она составляеть часть полосы, переходной между степями сь одной стороны и пространствами средней Poccia съ другой. Kponi того г. Смирновъ им'Ьлъ въ виду изслфдовать па πpaκτnκi удобрительную силу такъ называемаго саморода,Въ 1872 г., С, М. Смирновъ нашелъ необходимымъ пополнить свои прежшя ботаническая изслйдовагпя экскур- ciefl въ Кузнецов и Камышинскгё уһзды Саратовской губ. 
и Новоузенсюй у4здъ Самарской губ. Въ Кузнецком!> уЬзд'Ь онъ предполагалъ осмотреть сосновые .ιica, чтобы такими> образомъ собрать матер1алъ для сравнения сь т'Ьмъ, который онъ паблюдалъ въ предшествовавшем’!> году, осматривая сосновые Jica Саратовскаго у4зда, rji проходить гра ница распространена сосны. Kpowi того, какъ сказано, предполагалось πociτπτb Новоузенсклй у4здъ, rji, судя по н'Ькоторымъ даннымъ, должна проходить северная граница н'Ькоторыхъ pacτeπifl Арало-Каслпйскаго края. Планъ этотъ йыполненъ, по бо.гЬзни г. Смирнова, только частно.Въ томь-же 1872 г. была снаряжена Обществомъ эк- спедиц1Я для изслһдовагпя Вогулъ и Пермяковъ. Общество нашло полезпымъ присоединить къ составу экспедиши спе- щалиста ботаника. Трудъ этотъ принялъ на себя ιιpoφ. Н. 
В. Сорокин?>.Въ 1873 г. 11. Н. Крыловъ сдйлалъ предложеше Обществу— изс.^довать, на средства его, въ ботаническомъ отношены! yi3ΛH ΠepMCκifl, Соликамск^, Oxaπcκifl п Kyuryp- cκifl, представляюпця тотъ глубокШ интересъ, что wicτ- ность эта заключаетъ въ ce6i представителей н'Ьсколькихъ флоръ, какъ-то: СФ.верной, Сибирской, Обще-Европейской. 9κcκypcia эта совершена г. Крыловымъ въ 1874 г.
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Въ сл!дующихъ 1875 и 76 гг. г. Крыловъ продолжалъ свои изсл!дованы въ Пермской губ. Часть труда уже напечатана въ издашяхъ Общества.Изсл!довашя г. Крылова выяснили въ общихъ чертахъ Crpoenie и характеръ флоры Пермской губернш. Въ 1-мъ выпуск! своей работы, г. Крыловъ представляете общую картину растительности наследованной м!стности, которая, по его наблюдешямъ, принадлежите 3-мъ ботаническимъ областями—альшйской, л!сной и л!состепной. Очертивъ границу каждой изъ означенныхъ областей, авторъ выставляете на видъ характерный черты, отличаюпця одну область отъ другой. При этомъ онъ указываете на типичныхъ представителей каждой области, обрисовывая ихъ распред!леше въ изсл'Ьдованномъ район!. Во 2-мъ выпуск!, въ настоящее время еше невполн! напечатанномъ, Крыловъ представляете систематически перечень вс!хъ зам!ченныхъ до еихъ поръ въ пред!лахъ Пермской губ. растений, указывая на распре- д!легйе каждаго изъ нихъ.Въ 1878 г. были предприняты дв! ботаническая экскурса: 1) г. Шеллемъ—-въ южныя и средня части Уфим- ско-Оренбургскаго края для изучешя флоры этой m!cthocth и производства н!которыхъ сравнительныхъ бюлого-физю- логическихъ изсл!дован1й надъ растерями степными и л!с- ными и 2) г. Крыловымъ—для продолжешя и пополнена его прежнихъ изсл!дован!й флоры Пермской губ., а также для н!которыхъ бюлогическихъ изсл!дован1й.Что касается научныхъ сообщены, то одни изъ нихъ прямо относятся къ изсл!дован1ю м!стнаго края въ есте- ственно-историческомъ отношены, друпя же не им!ютъ та- каго непосредственнаго къ нему отношешя.
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Вотъ работы первой категорш, напечатанныя въ Про токолахъ Общества:
О. О. Баумъ. Предварительный отчетъ объ экскурсы въ губершяхъ Казанской, Симбирской, Саратовской и Пензенской.
А. О. Ковалевскш. Списокъ водорослей, собранныхъ въ Касшйскомъ мор4.
К. Ө. Плане. Списокъ деревьевъ и кустарниковъ дико- растущихъ въ окрестностяхъ Казани и акклиматизирован- ныхъ въ ботаническом!> саду Казанскаго Университета.
С. М. Смирнова. НЬсколько словъ по поводу перерож- дешя пшеницы въ Саратовской губ.
Э. Д. Пельцамъ. ЗамЬтка о Nelumbium Caspicum (часть отчета о зоологической экскурсы по Волг4).
К. Ө. Плане. Объ акклиматшады н'Ъкоторыхъ расте- Hifi въ зд'Ьшней m⅛cthocth.
11. И. Крылова. 3aM⅞τκa о Rubus humulifolius.
С. М. Смирнова. НЬкоторые результаты изслЬдовашя флоры Арало-Касшйскаго края.
ААагницкш. Олечебныхъ травахъ у Чувашъ Чебоксар- скаго уЬзда Казанской губ.
К. Ө. Плане. ЗамЪтка объ акклиматизацш и h⅜koto- рыхъ интересныхъ случаяхъ прививки.
Ю. К. Шелль. Предварптельныя CB⅛⅛Hia относительно флоры Талицкаго завода.
П. И. Крылова. Матер1алъ къ флорЬ Вятской губ.
К). К. Шелль и 11. И. Крылова. Списокъ растенШ, собранныхъ въ 1874 г. А. А. Штукенбергомъ и Э. Д. Пель- цамомъ въ Печорскомъ κpa⅛ и на Тимапскомъ xpe6τ⅛.
К). К. Шелль. Предварительный отчетъ объ экскурсы въ Уфимско-Оренбургсклй край.
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Работы той же категорш, напечатанный въ приложенш къ протоколами
U. И. Крыловъ. Предварительный отчета о ботанической BKCKypcin въ Пермскую губ.
С. М. Смирновъ. Отчета о ботанической экскурсш на Индертя горы.77. 77. Крыловъ. Отчетъ о ботанической экскурсш въ Пермской губ.77. 717. Мартъяновъ. Plantae Hiinusinensis.Изъ работъ этаго отдһла въ „Трудахъ Общества" напечатаны:77. В. Сорокин?,. Матер1алы для флоры Урала.
11. Н. Крыловъ. Народныя лекарственный растешя Пермской губ.
Eιo∙oκe. Матер1алъ для флоры Пермской губернш.
10. К. Шеллъ. Списокъ явнобрачныхъ pacτeπiπ окрестностей Талицкаго завода Пермской губ.Работы 2-й категорш, напечатанный въ протоколахъ:77. ф. Jleβaκoβcκiu. О вытеснены однихъ растешй другими.
Ю. К. Шеллъ. О сиренгинй.
Н. В. Сорокинъ. О такъ называемыхъ гони/ыяхъ ли- шайнииовъ Physcia и Jmbricaria.77. Ф. Jleβaκoβcκiu. ЗамЬтка о Lythrum salicaria.
С. М. Смирновъ. Краткое сообщеше о ночномъ и днев- номъ положенш листочковъ у видовъ Vicia.77. В. Сорокина. Предварительное сообщеше о чешуй- кахъ Eleagnus.
Ею-mе. Предварительное coo6njenie о произведенныхъ имъ микологическихъ изсл'Ьдовашяхъ.
Его-же. Предварительное сообщеше о новомъ родЬ водорослей.
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С. М. Смирнова Существуют’!>-ап у грибовъ специальные органы дыхашя.
10. К. Шеллъ. Предварительное сообщеше о физюло- гической роли дубильныхъ веществъ.
И. Б. Лазаревъ. Предварительное сообщеше о вл!янш этюлящи на форму растешй.
Н. В.Сорокинъ. О вл)'ян1и окрашен наго CB⅛τa на грибы.
Его-же. Oυθ3p⅛Hie группы Syphomycetes (предварительное сообщен!е).
Его-же. Предварительное сообщеше о результатахъ из- слЬдовашй надъ Saproleg5HiaMH.
Его-же. Bursula cristalina. Gen. et sp. nov.
TL Ф. ЛеваковскЫ. О вл!яши св'Ьта на форму, длину и развЪтвлеше корней. (Предварительное сообщеше).
Н. В. Сорокинъ. Къ HCTopia развитая дождевыхъ гри- бовъ.
10. R. Шеллъ. О вл1ян1и токовъ на растительные пигменты.
Его-ж:е. О BaiaHin н'Ькоторыхъ деятелей на окрашиванье листьевъ.
11. В. Сорокинъ. Заметка о развили Cliaetomiuin pan- nosum.
И. Ф. Леваковскгй. О BaiflHin воды на развипе нЪко- торыхъ видовъ Salix.
10. К. Шеллъ. Развипе пигмента въ корняхъ π⅛κoτo- рыхъ видовъ Salix.Въ приложешяхъ къ протоколамъ:
И. Б. Лазарево. О BaiflHiu эполящи на форму осевыхъ органовъ растеши.
Н. В. Сорокинъ, О вл1ян1и свЪта на грибы.
Его-же. Конидш у Aptanomyces Stellatus.
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B. И. Сорокинъ. Содержание заотнокислыхъ соединений въ rpe4Hx⅛.
C. М. Смирновъ. О новомъ видһ пальмъ — Attalea Gzernjaevi.Въ „Трудахъ Общества1':
Н. Ф. Λeβaκoβcκiu. О вытйсненпн однихъ растешй другими. OTHoineHie сһмянъ растешй къ влагһ.
II. В. Сорокинъ. Микологичеснпя изсл'1>дован1я.
II. Ф. Леваковскгй. О выгЬснеши однихъ растенш другими. Значен1е с'Ьмянъ и подземныхъ частей растешя, находящихся въ Π04B⅛.
Лашинъ. Китайскш корень Жень-Шень.
10. К. Шелль. О сиренгин'Ь>.
11. В. Сорокинъ. О такъ называемых!> гонид!яхъ ли- шайпиковъ Physcia parietina и Jmbricaria conspersa.
Ело-же. О развипи чешуекъ Eleagnus pungens.
Его-же. Обозрите группы Syphomycetes.

Ш. Обзоръ работъ по Геологии.

Геологичесния изслЬдовашя м’Ьстнаго края велись 06- ществомъ безъ перерыва въ продолжении всего перваго 10- лһпя его дһятельности. Если и не bc⅛ работы, произведенный членами Общества — геологами были предприняты за это время на средства Общества, то во всякомъ случай главная инищ’атива въ дһлһ изслһдовашя принадлежала ≡ecoMH⅞HHθ самому Обществу.Съ перваго же года оспованн'я Общества начались из- слһдован!я И. Ф. Синцова и Ф. Ф. Барона Розена.
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Й. Ф. Синцовъ предпринялъ изъучеше мезозойскихъ образован^ — юры и пластовъ меловой формацш Симбирской и Саратовской губершй. ЗагЪмъ онъ перенесъ свои изсл'Ъдовашя и на O6πjifi Сырта. И. Ф. Синцовъ рефериро- валъ результаты своихъ изслйдовашй въ двухъ зас4дан1яхъ Общества, въ протоколы которыхъ и вошли его сообщешя. Эт4 же изсл4дован!я послужили матер!аломъ для трехъ статей, изъ которыхъ одна „Мезозойски образовала Общаго Сырта и нйкоторыхъ прилежащихъ пунктовъ“ вошла въ Труды Общества, а двЬ другчя „Геологически очеркъ Саратовской губерши" и nIOpcκia и м4ловыя окаменЪлости Саратовской губернш" напечатаны въ издашяхъ Петербургским Минералогическаго Общества. Ф. Ф. Баронъ Розенъ началъ свои изслйдоватя осмотромъ береговъ Волги и Камы въ предйлахъ Казанской губернш, съ цйлыо опредГле Hia минеральнаго состава породъ пермской формацш и для опред4лен1‘я ихъ технической годности. ПослГ того Баронъ Розенъ занимался геологическими изслЬдовашями окрестностей Казани. Предварительные отчеты объ эгЬхъ двухъ ра- ботахъ были заявлены въ засһдашяхъ Общества и вошли въ протоколы. Изсл’Ьдован1емъ послЬтретичныхъ образован^ въ Казанской губернии по поручение Общества Баронъ Розенъ началъ заниматься съ 1873 года, распространивъ свои изслЗщовашя въ 1875 году на Балахнинскш и СеменовскШ уЬзды Нижегородской губернии, а въ 1878 году на Самар- cκifi у$здъ. Результаты изсл'Ьдовашй, произведенныхъ вт 1873 году, Баронъ Розенъ напечаталъ въ трудахъ IV Съ'Ьзда русскихъ Естествоиспытателей подъ заглав!емъ: „О посл!>- третичныхъ образовашяхъ Волги и Камы въ Казанской гу- бернш“, а въ текущемъ году онъ представилъ Обществу не вполн! еще законченную геологическую карту древнихъ и новыхъ p⅛4HHXb наносовъ и соиредйленыхъ съ ними бо- 
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лФе древнихъ образованы въ Казанской губерши. Независимо отъ этого Баронъ Розенъ представилъ отчетъ о про- изведенныхъ имъ геологическихъ изслйдовашяхъ въ 1875, 77 и 78 годахъ bm⅛ct⅛ со статьею:—„Къ вопросу о характер!; посл!третичныхъ образован^ по Boxr⅛α. Кром4 того онъ готовитъ къ печатаны; статью „О посл'Ьтретичныхъ обра- зовашяхъ въ Казанской губерши11, которая составитъ объяснительную записку къ составленной имъ геологической κapτ⅛ Казанской губерши.Н. А. Головкинсшй въ бытность свою въ Казани со общилъ въ одномъ изъ засЬдашй Общества объ изсл4дова- шяхъ на Чусовой и другихъ мйстностяхъ западнаго склона Урала. Отчетъ объэтихъ изсл4довап!яхъ помЪшенъ въ вид!; приложешя при „Записк'Ь къ проекту Пермско-Уральской железной дороги“ И. И. Любимова.Съ 1876 года А. А. Штукенбергъ cobm⅜ctπo съ П. И. Кротовымъ, А. М. Зайцевымъ, а позже А. П. Ивановымъ предпринялъ изсл4доваше губерн!й восточной полосы Россы. Между этими губершями были и τaκia, какъ Вятская и Самарская, которыя оставались почти совсЬмъ не изсл$- дованными. Эта работа далеко еще не закончена и по настоящее время могла быть распространена почти исключительно на губерши Вятскую, Пермскую и Самарскую, только частью затронувъ Оренбургскую, Саратовскую и Симбирскую. Матер1алы собранные названными выше лицами по-, служили основашемъ н4сколькимъ рефератамъ, сообщеннымъ въ засЬдашяхъ Общества и вошедшимъ въ протоколы, и ряду статей напечатанвыхъ въ трудахъ Общества. А. А. Штукенбергъ напечаталъ два предварительныхъ отчета о геологическихъ изслйдовашяхъ въ 1876 и 77 годахъ, П. И. Kpo- товъ напечаталъ три выпуска матер!аловъ для геолопи Вятской губерши и объяснительную записку къ геологической
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κapτ⅛ Котельническаго уГзда; а А. М. Зайцевъ—„Геологически разрГзъ Камы оть Устья до Елабуги11. КромЪ этихъ уже напечатанныхъ статей въ непродолжительномъ времени будутъ закончены еще слГдуюпця четыре: „Геологическая изслГдованш на KaM⅛ и Чусовой11, ,,Kacnifl во время постъ плюценоваго πepioaaβ и „ярусъ пестрыхъ мергелей11, приготовляемая къ печати А. А. Штукенбергомъ, а А. М. Зайцевъ приготовляетъ къ печати отчетъ о произведенныхъ имъ из- слГдовашяхъ въ Самарской губернш.КромГ этаго въ засТ.дашяхъ Общества были заявлены и случайным работы; такъ А. А. Штукенбергомъ были сделаны слГдукпця сообщешя: 1) О фаун'Ъ девонскаго известняка, залегающаго въ Минусинскомъ oκpyr⅛ Сибири на p,bκi Беи; 2) разр'Ьзъ буровой скважины въ БалахнЬ; 3) о нахожденш эоценовыхъ пластовъ (песчаника) въ окрест- ностяхъ Хвалынска; 4) О принадлежности Aricula cunei- formis кч> роду Jnoceroinus; 5) О нахождеши юрскихъ пластовъ на правомъ берегу Оки около Досчатаго завода на- сл'Ьдниковъ Тепелевыхъ; 6) По поводу замГтки В И. Мёллера и др. ЗамЪтки эти напечатаны въ протоколахъ Общества.Въ зас'йдатяхъ Общества были еще сообщены рефераты о двухъ работахъ А. А. Штукенберга: 1) Отчетъ о путе- ιπecτBiκ въ ПечорскШ край и 2) Девонскш бассейнъ Европейской Poccin. Первая работа напечатана въ издатяхъ Петербургскаго минералогическаго Общества, а вторая въ Трудахъ Петербургскаго Общества Естествоиспытателей.
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IV. Обзоръ аятропологичөскихъ раоотъ.

Съ 1869 по 1879 годъ Общество Естествоиспытателей организовало несколько экспедицш съ антропологическою целью, результатомъ которыхъ было какъ изучеше живыхъ людей разныхъ народностей преимущественно финскаго племени, такъ и составлеше кранюлогическихъ коллекщй. An- тропологичесшя экспедицш направлены были: 1) для изъ- учен1‘я вотяковъ, 2) къ вогуламъ, 3) къ черемисамъ, 4) къ 
башкирамъ, 5) къ мордөп>, 6) къ татпрамъ и 7) для изъ- учешя велико-русскаго племени въ средине Поволжья.При крайне недостаточномъ знакомстве съ болыпин- ствомъ ивородцевъ, населяющихъ севере восточную окраину Poccin. при устройстве экспедищй не преследовались спе- щальныя антропологическ1я цели,— но задачей экскурсан- товъ было собрать возможно полный антропологически ма- тер5алъ, какъ для характеристики нацюнальныхъ особенностей племени, такъ и сродства, близости наследован ныхъ племенъ съ другими соседними племенами. Собранный во время экспедищй коллекщи заключаютъ въ себе до 200 че- реповъ разныхъ народностей, несколько цельныхъ скелетовъ, тазовъ и отдельныхъ длинныхъ костей конечностей, могу- щихъ послужить къ дальнейшему изъученио посещенныхъ экспедищями народностей. О большинстве экспедищй имеются печатный сведена, пользуясь которыми, и составленъ настоящш обзоръ.Разсматривая въ частности каждую изъ экспедиций, мы видимъ, что результатомъ экспедицш къ вотякамъ было ознакомлеше съ современнымъ состоян!емъ этаго народа, какъ въ пределахъ Казанской губернш (Мамадышскш уездъ), такъ и въ соседней Вятской губерши, въ Глазовскомъ уезде, составляющемъ центръ вотяковъ, почти исключительно на-

2
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селениомъ вотяками. KpoMt доставлеппыхъ 20 череповъ, во время экспедищй добыты антропометрически данныя о 100 взрослыхъ субъектахъ вотяцкаго племени, произведенный по ипструкцш Брока, πpio6p¾τeπτ> полный скелета вотяка, значительное число этнографическихъ предметовъ, достигнуто знакомство съ современнымъ бытомъ п положешемъ этаго народа въ нравственномъ и умственномъ отношепш. Экспе- Aiipin къ вотякамъ впервые точно показали, что типъ черепа этаго народа брахицефалическ!й = 81,8, что большинство субъектовъ вотяцкаго племени им4ютъ светлые волосы и б'Ълый цв$тъ кожи (изъ 100 чел. 60), что у многихъ p⅛3κo выраженъ челюстной прогнатизмъ (см. фотогр. рисунокъ вотяцкаго черепа, приложенный къ работЬ H. М. Мамева „Антропологический очеркъ вотяковъ". Казань. 1874 г. Въ „Трудахъ Общества Естествоиспытателей при Император- скомъ Казанскомъ Университет!/'. Томъ IV. № 2), что длина верхнихъ конечностей соотв*тствуетъ  бол'Ье молодому возрасту, когда организмъ не достигъ еще полной зрелости и пропорпдя , COOTHomenie частей т'Ьла, не достигла своей окончательной формы.—Другой экскурсанта, Д. II. Остров- cκi∏, въ своемъ отчет& Вотяки Казанской губернш—ри- суетъ внутреннюю, бытовую сторону жизни этаго народа и представляетъ о немъ историчесмя данныя.Экспедищя къ вогуламъ, имевшая ц4лью разрешить вопросъ о вымиран1и и уменыпенш этаго племени, выяснила, что между вогулами нужно строго различать дв'Ь группы: вогуловъ обруспвшихъ и вогуловъ-дикарей, живущихъ при первобытныхъ услов!яхъ въ кочевьяхъ по берегамъ рйкъ на сйверо-восточномъ cooh⅛ Урала, (по Лозв'Ь и Cocb⅛). Первые изъ нихъ, какъ показали статистически данныя, собранный однимъ изъ членовъ экснедицш, H. М. Manie- вымъ, не только не уменьшаются въ численности, но на- 
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противъ быстро размножаются, пользуясь многими экономическими преимуществами сравнительно съ окружающимъ населещемъ и будучи освобождены до посл’Ьдняго времени отъ рекрутской повинности. Вторые же—кочуюпце или бро- дяч!е вогулы—действительно вымираютъ, какъ отъ бол4зней, такъ и отъ всевозможныхъ лишешй и пороковъ цивилизации. Но тймъ не менЪе въ нихъ доселе живетъ духъ независимости, гордаго сознанья своей свободы въ девственныхъ непроходимыхъ лесахъ, и они готовы скорее погибнуть, чемъ принять новыя формы общежи’пя. — Антропометриче- cκia данныя показали, что типъ черепа у вогуловъ ортоце- фалическш, съ cephaliπdex,0Mτ, равнымъ 0,77, — фактъ, до того времени не имевппй за собой никакихъ прочныхъ основан!й. По образу жизни кочуюпце вогулы приближаются къ остякамъ самоедамъ, подобно имъ одеваются въ рубашки изъ оленьихъ шкуръ, питаются нередко исключительно однимъ мясомъ — рыбой, лосиной, между ними ра- спространенъ обычай татуировашя тЬла на рукахъ, на спине. Друпя анатомичесмя отлич!я приведены въ отчете г. Ma- л!ева: „О вогульской экспедищи", напечатанномъ въ третьемъ томе „Трудовъ Казанскаго Общества Естествоиспытателей11 за 1873 годъ.Изследован1е башкиръ показало существован1е между ними двухъ анатомическихъ типовъ: степныхъ башкиръ, типическихъ представителей этаго племени, явно брахице- фалическаго характера, съ многими особенностями монгольской расы, съ значительными размерами черепа, широкимъ, плоскимъ лицемъ, и лпсныхъ башкиръ, представляющихъ значительную помесь съ другими племенами, мезоцефаловъ. Во внутренней жизни башкиръ доселе замЬтно сохранились следы πaτpiapxaab≡aro быта, право каждаго члена общины на имущество односельца; экономическое благостояще ихъ 
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все болЬе и болЬе понижается, лишь у немногихъ остаются табуны лошадей, большинство же живет? въ бЬдности, обусловливаемой какъ отчужденностйо, замкнутостью баш- кирскаго народа, такъ и потерей значительна™ количества земель и привольныхъ кочевокъ. Антропометрически даяния и свЬдЬшя о плодовитости башкирокъ сообщаются въ стать!> г. ManieBa: „Антропологически очеркъ башкиръ", напечатанной въ „Трудахъ® Общества, за 1876 годъ.Друпя экспедищи, направленныя къ изучение мордвы, черемисъ, татаръ имЬли своимъ результатом?> коллекщи че- реповъ эт’Ьхъ народностей, и антропометрическая данный объ этихъ народахъ сообщаются въ работахъ г. Мальева „Матер1алы для сравнительной антропологш" и въ стать! г. Чугунова, помЬщенныхъ въ издатяхъ Общества.Интересна коллекщя бурятскихъ череповъ, доставленная Обществу изъ Нижве-Удпнска, изъ-за Байкала. Черепа эти носятъ на себ! чрезвычайно рЬзко выраженный особенности строен1я монгольской расы.

Цифровая данный, характеризуюпця CTpoenie средняго типа изслЬдованныхъ народовъ, опубликованы въ статьяхъ гг. Стоянова, Чугунова и Малгева, помЬщенныхъ въ изда- πiflxτ> Общества, гдЬ сообщаются также свЬдЬшя о нахо- жденш добыта™ Maτepia-ιa, описываются разрытые курганы и могилы и найденныя при этомъ вещи (см. Отчетъ г. Стоя

нова о раскопкахъ въ Казанской губ. 1871 г., отчетъ г. 
Чугунова—о костяхъ, пайдепныхъ въ СимбирскЬ, замЬтка г. Ma-IieBa объ антропологической экскурсш къ вотякамъ, 
къмордвгь, наблюдешя его надъ бесермянами, напечатанныя въ протоколахъ антропологической секцш IV СъЬзда рус- ρκnxrb Естествоиспытателей въ Казани). Данныя относи
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тельно строения русскаго черепа помйщены въ „Матер1алахъ для сравнительной антропологы" г.’Мал!ева, и значен!е со- OTHOUieHia вышины черепа къ поперечному д!аметру разработано въ cτaτbt г. Чугунова, напечатанной въ издашяхъ Общества, гд1; приводятся доказательства относительно ббль- шаго постоянства соотношегпя этихъ разм'Ьровъ сравнительно съ cephalindex,0M'b.
V. Обзоръ работъ по физической географди.

Первый президентъ Общества, II. II. Вагнеръ, въ ряду другихъ вопросовъ, предложить также для изслгЬдован!я вопросъ „о Kpijioeopomn воды“; имъ же было выяснено, что одно изъ первыхъ м'Ьстъ въ изсл4доваши этомъ принадлежите метеорологическимъ наблюден!ямъ. Коммисшя, составленная для обсуждешя вопроса объ наследованы круговорота воды, признала удобнымъ остановиться пока на метеорологических!> наблюдешяхъ, который, по ея mh⅛h!k, могли бы производиться при гимназ!яхъ и другихъ учили- щахъ. Епрочемъ дальн4йшихъ д'Ьйствы этой комиссы по организацы метеорологическихъ наблюдешй изъ протоко- ловъ Общества не видно, и все дЬло это оставалось безъ движешя, пока наконецъ почти черезъ 3 года В. H. Bu- 
Hθipa∂cκiu снова не обратилъ внимашя Общества на важность метеорологическихъ наблюдены. Согласно предложены» В. Н. Виноградскаго, Общество проэктировало устройство въ восточной πo.ιoc⅛ Poccin въ возможно болыпемъ числ'Ь „малыхъ метеорологическихъ станщй", на которыхъ производились - бы наблюдешя : 1) количества падающаго дождя и сн$га, 2) направлешя B⅛τpa, 3) maximum’a и mi
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nimum’a температуры и πtκoτopua друпя. Шмзколько та- кихъ станщй было открыто, и Общество снабдило ихъ инструментами : дождем4рами , флюгерами , термометрами и термографами. Но некоторый изъ oτ⅛x¾ станщй вовсе пе- доставляли наблюдешй, друпя же доставляли ихъ неаккуратно; гЬмъ не Mefltel наблюденья 12 станщй, произведен- ныя до 1875 г., обработанныя В. Н. Виноградскимъ, изданы Обществомъ въ 1876 г. Наблюдешя за 1875 г. семи станщй обработаны Ю. К. Шеллемъ и также напечатаны. Наблюдешя за слфдуюпце годы обработаны только частч’ю; при томъ и число станщй, доставляющихъ ихъ, продолжало все уменьшаться. Такое явлегпе вызвало въ посл^дпемъ изъ отчетныхъ годовъ поднятче въ Обществ'Ь вопроса о реорга- низащи метеорологическихъ наблюдешй. Вопросъ этотъ, впрочемъ, только еще поставленъ, и pasptnieHie его пред- ставляетъ задачу будущаго.Говоря объ издашяхъ Общества но метеоролопи, необходимо указать на напечатанную въ „Трудахъ Общества" статью В. Н. Виноградскаго: „Результаты 5-л4тнихъ (1874— 78) метеорологическихъ наблюдешй при Вятскомъ земскомъ училищ'Ь". Эта статья, хотя она возникла помимо инища- тивы Общества, вπoлнi соотв^гствуетъ его цЬлямъ, доставляя матер1алъ для изъучешк м'Ьстнаго края.Не одни метеорологическ1я вопросы интересовали Общество; оно занималось изслЬдовашями также и въ другихъ отдРлахъ физической reorpaφiπ. Такъ, съ одной стороны Общество въ течет и семи л-Ьтъ, начиная съ 1872 г., давало субсид!и И. Н. Смирнову для производства магнитныхъ наблюдений въ Poccin. Съ другой стороны, въ издашяхъ Общества ном'Ьщены работы A. IL Орлова: 1) „О землетря- сешяхъ вообще и о землетрясешяхъ южной Сибири и Typ- 
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кестанской области въ особенности" и 2) „О землетрясев1яхъ въ приуральскихъ странахъ".По инищативе Н. 11. Вагнера, Общество предприняло изслйдоваше въ^естественно-историческомъ и гипеническомъ отношешяхъ озера Кабана. Работа эта начата была I. А. Больцани примерами глубины озера, при чемъ определялась температура воды на дне озера, и наблюдешями надъ изм'Ьнешемъ уровня воды. ЗагЬмъ было приступлено къ химическому изследован1ю воды озера Кабана. Г. Н. Глин- cκift опред'Ьлялъ перюдически, въ течены 11 м'Ьсяцевъ, содержаще нелетучихъ органическихъ веществъ въ обращи- кахъ воды, взятой изъ 5 различпыхъ м4стъ на Кабане.— Рядомъ съ этимъ сле.цуетъ поставить изследоваЩя А. Я. 
Щербакова, произведенный при содействы Общества и ка- саюпцяся состава воды колодцевъ (более 100) въ разли- чныхъ частяхъ г. Казани.

Стремясь къ выполпешю своихъ целей, Общество не оставило безъ вниман1я и ту, которая указана въ § 8 устава, именно „распространено въ публике естественно исто- рическихъ сведеЩй". Такт>, во 2-й годъ существовашя Общества президентъ его, 11. А. Головкинскгй, предложилъ организовать „публичные, популярные курсы лекщй по предметамъ, входящимъ въ кругъ заняПй Общества". Это предложен!е было принято, и 8 января 1871 г. открылось чтеше кур- совъ по следующимъ предметамъ: физике, химы, космогра- φiπ, геометры, механике, анатомы, гистологы и ботанике. Чтобы составить представлеше объ успехе курсовъ, достаточно указать, что число постоянныхъ посетителей отдель- ныхъ курсовъ было отъ 285 до 460. Такой результатъ указывал^ несомненно, на пользу подобнаго предпр1япя, по
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чему, естественно, Общество стремилось продолжать его и Bt слйдующемъ году. Но всл4дств!е различныхъ обстоятельствъ, въ 18"/,2 году не могло быть организовано чтен!е лекц!й въ такомъ же широкомъ размере, какъ въ предыдущемъ году, такъ что пришлось ограничиться прочтешемъ только небольшаго числа лекщй по физике, метеоролопи и ботанике. За то въ следующемъ 18”/,, г. было организовано 4τeπie курсовъ по ариометике, физикЬ, физической геогра- ф!и, космографш, хим!и, зоолони, учен!» о животныхъ па- разитахъ, физюлогш, судебной медицине и хирурпи.—Трехгодичная практика по устройству публичпыхъ курсовъ выяснила, что для удовлетворешя потребности публики необходимо изменить самый характеръ и цЪли курсовъ. Такъ какъ большинство посетителей публичныхъ курсовъ Общества составляли женщины, то и было предложено организовать общеобразовательные женск!е курсы, введя въ программу ихъ кроме математики и естествепныхъ наукъ пре- подаваше исторш и литтературы. Устройство такихъ курсовъ выходило, конечно, изъ сферы деятельности Общества, но т4мъ не мен4е можно думать, что первый толчекъ къ устройству существующихъ теперь въ Казани высшихъ женскихъ курсовъ былъ данъ со стороны Общества, хотя, къ сожа- л'Ьн]ю, должно заметить, что программа существующихъ курсовъ сильно отличается отъ той, какая была выработана въ Обществе.Не одною только организащею публичныхъ курсовъ выразилось стремлен!е Общества къ распространен!» есте- ственно-историческихъ св!;д'Ьн!й. Эту же ц'Ьль оно преследовало, устроивъ въ мае месяце 1870 г. публичную геологическую экскурс!» по Волге отъ Казани до устья Камы подъ руководствомъ проф. Н. А: Головкинскаго. Наконецъ, ту же цель оно, конечно, имело въ виду, принявъ участие 
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въ Московской Антропологической выставка 1879 г. устройством!> на пей Казанскаго отдела, содержащая» кранюло- гичесшя коллекщи и коллекщи каменных!> орудий и другихъ древнихъ вещей, принадлежапц’я какъ Обществу, такъ Университету и н'Ькоторымъ частнымъ лицамъ,
Въ Tenenin 10-ти лЪтняго перщда Общество издало семь томовъ и 1 выпуск!> 8 го тома своихъ „ТрудовтЛ Kpo- m⅛ того издано 10 книжекъ протоколов!> съ приложеМями,

3
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Приложение къ протоколу сто дпадцатяго зас1дан!я Общества Естествоиспыга> ■гелей при Императорском?> Казанском?> Университет!) 10 мая 1879 года.

О T Ч E T ЪО ГЕОЛОГИЧЕСКИХЪ ЭКСКУРС1 яхъ,
ПРЕДПРИНЯТЫХ! В! 1275,1877 И 1272 ГОДАХ! В! ГУБЕРН1ЯХ!

НИЖЕГОРОДСКОЙ, КАЗАНСКОЙ И САМАРСКОЙ
ПроФессоромъ Барономъ Розенъ.

Предлагая благосклонному внимашю Общества составленную мною карту древнихъ и новыхъ р'Ьчныхъ наносовъ и сопред'Ьльныхъ съ ними более древнихъ образованы въ Казанской губерши и отчетъ объ экскуршяхъ, предприня- тыхъ мною въ 1875, 1877 и 1878 годахъ, я долженъ заметить, что въ этомъ отчете, насколько онъ касается Казанской губерши, я избегаю всякихъ подробностей, такъ какъ оне найдутъ место въ работе, которая пояснить составленную мною геологическую карту и въ тоже время соединить въ одно целое все наблюдешя, произведенный мною въ разное время въ области послетретичныхъ образован^ въ Казанской губерши.
Въ течете лета 1875 года я обследовалъ разныя части Царевококшайскаго, Чебоксарскаго, Св1яжскаго, Тетюш- скаго, Цивильскаго, Ядринскаго и Козмодемьянс'каго уездовъ1
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й кромФ того мФстйость между реками Узолою и Линдою въ Балахнинскомч. и Семеновскомъ уЬздахъ Нижегородской губернш.Свои изсл'Ьдован1я я началъ съ местности, ограниченной съ запада р. Юшутомъ, а съ юга и востока р. Илетью. Большая часть этой местности, какъ оказалось, покрыта осадками пермской формацш; древше же ручные наносы (верхняя терраса), состояние зд’Ьсь изъ сыпучихъ песковъ, встрйчаются въ южной и юго-восточной ея части по р. Илети, какъ это показано на составленной мною κapτ⅛. Нигд$ въ Казанской губерти пласты яруса перм- скихъ известняковъ не достигаютъ такой высоты надъ уров- немъ моря, доходящей до 100 саженъ, какъ въ нйкоторыхъ точкахъ этой m⅜cthoctπ между Юшутомъ и Илетью, но объ этомъ интересномъ явлении я не стану распространяться въ настоящее время.До моихъ изсл'Ьдовашй, произведепвыхъ въ 1875 году, mh⅛ было только отчасти известно геологическое строеше обширной равнины, простирающейся къ северу отъ Волги и къ западу отъ р-Ькъ Юшута и Илети. Открытые мною еще въ 1873 году выходы пермскихъ пластовъ на Кунды- ιπ⅛, приток'Ь Малой Кокшаги (Студеный Ключъ и пильный казенный домъ), далйе близъ Янашъ БЬляка на ИлегЬ и, наконецъ, къ юго-западу отъ Большой Кокшаги, близъ деревень Липши и Иванъ Б'Ъляка, заставили меня предполагать, что граница между пермскою и посл'Ьтретичною форматами пролегаетъ на пространств4 между Илетью и Большою Кокшагою сравнительно не въ дальнемъ разстояпш отъ Волги. Но въ 1875 году мнЬ представилась возможность обстоятельно изсл’Ьдовать въ пред'Ьлахъ Казанской губернш всю площадь вышеуказанной равнины, причемъ выяснилось, что граница между пермскою и посл4третичною формащями отступаете зд'Ьсь далеко отъ Волги и близъ р. Ошлы (за
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падной) уходитъ въ пределы Яранскаго у!зда Вятской гу- берны; въ Царевококшайскомъ же у!зд! граница между двумя форматами тянется въ юго-восточномъ направлены отъ р. Ошлы до р. Юшута и ея притока Арима, а отсюда сл!дуетъ течешю Юшута и нисколько верстъ южн!е его устья переходить въ юго-восточные пределы Чебоксарскаго У'Ьзда.Въ томъ же 1875 году я просл!дилъ долины р!къ Илети, Малой Кокшаги, Суры, Цивили, Св1яги и ея при- токовъ: Сулицы, Сухой Улемы, Улемы, Булы, Бирли, Большой Кубни, Ари и Бувы преимущественно для опред!летя границъ распространена р!чныхъ наносовъ, соотв'Ьтствую- щихъ повремени образовала надъ-луговой террас! по Вол- г! и Кам!.Весьма развитыми нашолъ я эти наносы по Илети, Св1яг! и Cypt, между т!мъ какъ по Малой Кокшаг! и въ особенности по Цивили они являются на ограниченномъ пространств!’.Возможность выяснить взаимныя отношетя между древними р'Ьчными осадками Волги и эрратическимъ наносомъ представилась MHi при пос!щены въ сообществ! изв'Ьстнаго нашего геолога А. А. Крылова с'Ьверной части Балахнинскаго и юго-западной части Семеновскаго у!здовъ Нижегородской губерши. Здг!сь, на пространств! между р!ками Узолой и Линдой, граница между древнимъ р!чнымъ и с!вернымъ наносами тянется въ западо восточномъ направлены отъ д. Ягодной (въ пяти верстахъ къ югу отъ с. Конева) къ с. Дрюкову (близъ почтоваго тракта изъ Нижняго Новгорода въ г. Семеновъ, на р!чк! Коз!, праваго притока Линды) отступая отъ л!ваго берега Волги на 12 до 32 верстъ.Близъ д. Высоковой (на р. Узол!, верстахъ въ двухъ отъ с. Конева), на поляхъ которой, какъ и на поляхъ де- 
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ревень Ягодной, Оголихи и Кузнечихи, разбросано множество эрратическихъ валуновъ, часто весьма зпачительныхъ разм$ровъ, мы встретили выходы известняков'!>, обнажен- ныхъ здесь вт эбширныхъ каменоломняхъ. Къ сожаление мы не могли определить возрастъ этихъ породъ, такт> какъ прибыли въ Высоково посл4 захода солнца и вт> тотъ же вечеръ должны были ехать обратно въ Городецъ.Превосходный обнажен!я древнихъ речныхъ наносовъ находятся близъ Городца на Волге и несколько южнее с. Кантаурова на р. Линде; составь техъ и другихъ обна- жешй исключительно песчаный.У основан1я высокаго берега, на которомъ стоить с. Городецъ, выступаютъ πepMCκie мергели, затопляемые ве- сеннимъ разливомъ Волги, а непосредственно надъ ними лежитъ нетолстый песчаный слой съ гальками кварца и кремня. Вся же остальная часть Городецкаго обнажешя сложена изъ сыпучихъ песковъ, между которыми встречаются крупнозернистый прослойки. Песчаные пласты более или менее изогнуты волнообразно подобно пластамъ современной заливной равнины Волги.Въ высокомъ разрезе на р. Линд’Ь я не наблюдалъ даже у OCHOBania обрыва какихъ либо валунныхъ образо- вашй, а лишь одни ясно напластованные пески.Въ OiflHflie отъ древняго рЬчнаго наноса въ вышеука- занныхъ частяхъ Балахнинскаго и Семеновскаго уездовъ, въ составь эрратическаго наноса входятъ кроме валуновъ разныхъ кристаллическихъ породъ, еще то более, то менее песчаныя глины.Большая масса эрратическихъ валуновъ перенесена че- ловекомъ въ пределы речныхъ образованш; почти во всехъ деревняхъ, лежащихъ въ полосе древнихъ речныхъ наносовъ между Узолой и Линдой, можно видеть положенные 
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близъ избъ отдельные экземпляры не редко весьма круп- ныхъ валуновъ, привезенныхъ изъ местностей болЬе или мен'Ье отдаленныхъ. Не малое количество валуновъ погло- щаетъ между нрочимъ почтовый трактъ изъ Нижняго-Нов- города въ Семеновъ, въ особенности же въ местахъ, где онъ пересекаетъ древшя речныя образовала. Съ другой стороны нельзя не заметить, что на поляхъ, лежащихъ уже въ полосе эрратическаго наноса, но не далеко отъ почто- ваго тракта, валуны встречаются не особенно часто, что обусловливается по свидетельству местныхъ жителей темъ обстоятельствомъ, что здесь валуны уже давно подобраны.Приведенные здесь случаи, касаюпцеся HepeHeceniH валуновъ человЪкомъ, нужно иметь въ виду при определены какъ хода границы между разнородными наносами, такъ и ихъ характера.Кстати упомяну здесь, что поверхностпыя образовагпя низменной равнины, на которой расположен'!> городъ Ба- лахна, оказались принадлежащими къ эпохе надъ-луговой террасы, а не ледянаго перюда, какъ это утверждалъ про- фессоръ I1O-HOBKHHCKifi по случаю находки эрратическаго валуна близь SSO конца города. (См. его сочинеме: „О иосл4третичныхъ образовап!яхъ по Волге въ ея среднемъ теченш. Казань 1865 г., стр. 34 и 36“).Къ образовашямъ надъ-луговой террасы относятся также на левомъ берегу Волги, несколько ниже Нижняго-Нов- города, песчаные бугры, на которые г. Головкинскш смо- трелъ какъ на прибрежные валы, „постепенно превращав iuieca въ береговыя дюны при медленномъ отступленш моря11. Эти бугры сливаются съ низменной равниной надъ-луговой террасы, на которой стоятъ село Боръ и друг!я селения, севернее которыхъ тянется не Bbicoκifi уступъ верх
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ней террасы, ограниченной въ свою очередь съ севера образованный ледянаго перюда.Въ деревне Высоковой я узналъ отъ одного камепо- ломщика, часто бывавшаго въ разныхъ м'Ьстахъ Семенов- скаго и Макарьевскаго у4здовъ, что эрратичесше валуны встречаются не только въ северной части Семеновскаго, но и въ северо - западной части Макарьевскаго уезда, такъ какъ онъ наблюдалъ ихъ близъ с. Владинпровскаго (на р. Линде,- праваго притока Ветлуги). Это наблюдеше говоритъ въ пользу того, что древше речные наносы, переступающие къ северо-востоку отъ Царевококшайска границу Казанской губерши, покрываютъ только южную окраину Яранскаго уезда Вятской губерши, такъ какъ, по крайней мере въ северозападной части Макарьевскаго уезда, северная граница древняго речнаго наноса лежитъ южнее параллели с. Владим1ровскаго.Мои наблюдешя въ Балахнинскомъ и Семеновскомъ уездахъ выясняютъ отношеше, существующее здесь между древнимъ речнымъ и эрратическимъ наносами. Очевидно, что последшй древнее перваго, что одна часть его была размыта до отложешя рЬчныхъ осадковъ, а другая, смежная съ ними, служила берегомъ древней заливной равнины Волги.Въ моей работе „О послетретичныхъ образовашяхъ по Волге и Каме въ Казанской губерши'1. напечатанной въ Трудахъ IV Съезда Русскихъ Естествоиспытателей, я не упустилъ изъ виду то обстоятельство, что въ Спасскомъ уезде, къ югу отъ р. Ахтая, послетретичныя образовашя, более древшя чемъ надъ-луговая терраса, распадаются на две части — западную и восточную, отделенный другъ отъ друга хотя весьма отлогимъ, но темъ не менее еще замет- вымъ для глаза склономъ. Последшй идетъ почти парал-
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дельно берегу Волги, отступая отъ него не дал4е 50 верен,, и совпадаете съ лигпей, направляющейся огъ д. Ямкиной (па р. Axτai) къ точкЬ, отстоящей версты четыре отъ д. Ямбухтиной, а отсюда чрезъ Волховскую, Гусиху, 0ад4евку, Кошки и Тюгульбаево къ д. ЛобовкЪ (восточной), отъ которой тянятся дал'Ье въ с4веро юзкномъ направлена, съ сла- бымъ уклонешемъ къ западу, къ южной гранищб Казанской губерши. Абсолютная высота площади, покрытой наносами, доходитъ въ западной половин4 Спасскаго у4зда до 50, а въ восточной до 73 саженъ. Но такъ какъ къ северу отъ Ахтая, между нимъ и Камой, древшя р'Ьчныя образования не подымаются выше 50 саженъ надъ уровнемъ моря и являются продолжешемъ осадковъ, покрывающихъ площадь Спасскаго уЬзда къ западу отъ вышеуказанной лиши, то невольно возникаете вопросъ о характер!; посл4третичныхъ осадковъ къ востоку отъ нея. Весьма возможно, что при дальней шихъ изсл'Ьдовашяхъ ихъ придется отнести къ новой KacniHCKofi формацш, такъ какъ еще въ прошломъ году Алексей Михайловичъ Зайцевъ наблюдалъ въ Самарской губерши κacπificκia раковины близъ деревни Валандаевой (‘), верстахъ въ трехъ отъ р. Большаго Черемшана и въ 20-ти верстахъ отъ границы Казанской губерши. Лично я скло- ненъ вид4ть въ посл4третичныхъ осадкахъ въ восточной половин'!; Спасскаго у!;зда образовашя дельты соединенныхъ р4къ Волги и Камы, впадавшихъ н4сколько южн4е р. Ахтая въ Каспийское море въ то время, когда оно омывало юго- восточныя части Казанской губерши (2).

(') Раздтояюе между Волгою и д. Валандаевой, изм!ренное по параллели последней, равно 1Э2 верстамъ.(2) Ср. сказанное о томъ же предмет! вь моей стать! «Къ вопросу о характер! посл!третичныхъ образован^ по Волг!». Труды Общ, Ест, при Казанск. Увив. Т. VIII, вып. 6, стр. 42—44,
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1Iocj⅛ того какъ я отд'Ьлилъ отъ древпихъ рйчпыхъ наносовъ, развитыхъ въ Нижегородской и Казанской губер- шяхъ, предшествовавппе имъ по времени образовала эрра- тичесшй наносъ и посл'Ьтретичные осадки въ восточной половин'& Спасскаго уЬзда, я буду понимать при дальнЬйшемъ изложена моихъ наблюдений подъ удобнымъ терминомъ „верхняя терраса11, предложеннымъ еще г. Головкинскимъ, древше р4чные наносы, сопредельные съ новыми образова- н1ями р'Ькъ и спускакшйеся къ нимъ въ большей части случаевъ бол4е или мен4е крутымъ уступомъ.Къ новымъ же р4чнымъ образовашямъ я причисляю кро- мгЬ осадковъ современныхъ заливныхъ равнинъ и въ руслахъ р4къ, еще осадки такъ называемой надъ-луговой или средней террасы, являющейся промежуточиымъ членомъ между современными заливными равнинами рЬкъ (луговая терраса) и верхнею террасою, или, говоря другими словами, представляющей уц4левпие отъ размыва остатки заливныхъ равнинъ , непосредственно предшествовавшихъ современпымъ по времени образовала.Я не стану здЬсь распространяться объ экскурстяхъ, предпринятыхъ мною въ 1877 г. въ Царевокок1пайскш, Лаишевскш, Чистопольский и Мамадышскш уЬзды, такъ какъ oh⅛ им4ли главнымъ образомъ цЬль пополнить на составленной мною κapτ⅛ некоторые пробелы въ ход4 границы между разными образовашями, а перейду прямо къ описание наблюденш, произведенныхъ мною прошлымъ л4томъ въ Самарскомъ у&зд’Ь. Моя по4здка въ этотъ уЬздъ обусловливалась желашемъ узнать отпошеше, въ которомъ находится открытая покойнымъ Н. П. Барботъ-де-Марни въ 1876 году, во время его последней aκcκypcin, группа нрЬ- 
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сноводныхъ отложенш къ востоку отъ г. Самары (*)  къ рЬчвымъ образован!ямъ въ Казанской губернш; кромЬ того для меня было важно знать, являются ли послЬтретичные осадки къ северу отъ Самарской Луки изолированными отъ посл'Ьтретичныхъ осадковъ, лежащихъ южнЬе, и сло- женъ ли л'Ъвый берегъ южной вЬтви Самарской излучины изъ пермскихъ породъ, какъ это показано на геологической κapτ⅛, составленной академикомъ Пандеромъ, или являются здЬсь другая образования, и въ такомъ случаЬ κaκia?Ради изложеппыхъ здгЬсь цЬлей мною была обследована площадь, простирающаяся къ востоку отъ Луки до ме- рид1ана с. Преображенскаго (Бурачки) на р. Кинели и Спиридоновки на р. СамарГ, а къ югу до лиши, направляющейся отъ Спиридоновки къ с. Покровскому на МочЬ, а отсюда къ г. Сызрани.По p,I.κ⅛ СамарЬ я нашолъ превосходно развитыми три рЪчныя террасы, вполпЪ соотвЬтствуюпБя тремъ^террасамъ, паблюдаемымъ въ Казанской губерши. Городъ Самара рас- положенъ на верхней τeppac⅛, въ составъ которой входятъ зд’Ьсь пески и глины; но послЬдшя въ значительной степени преобладаю™ надъ первыми. Посл'Ьтретичные осадки покоятся здЬсь на неравномерно размытыхъ пермскихъ пла- стахъ, выходы которыхъ можно наблюдать во многихъ мЬ- стахъ.Образовала верхней террасы (преимущественно же глины) тянутся въ сЬверномъ направлены! не далЬе трехъ верстъ отъ города, такъ какъ сл'Ьдя въ томъ же направлены! еще далЬе (если исключить небольшую и вполн'Ь изолированную

(1) Городъ Самара и местность къ востоку отъ него ɪɪo направленно къ Оренбургу были также посещены съ геологическою цГлью профессо- ромъ А. А. Штукевбергомъ еще въ 1877 г. См. его отчетъ въ Трудахъ Общества Естественен, ври Казанск. Университет^ т. VI. вып, 4 стр. 11. 
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площадь, покрытую послЯтретичными осадками и примыкающую къ Boirt верстахъ въ 15-ти къ северу отъ города), мы встр4чаемъ только пласты пермской и каменноугольной формаций, разобщаюпце верхнюю террасу г. Самары отъ юго-восточной окраины болгарскаго бассейна Языкова. Желязная дорога изъ Самары въ Оренбурга пролегаетъ по верхней τeppact отъ г. Самары до станции Смышляевки, а отсюда до д. Н. Студенцы — по образовашямъ болЯе древ- нимъ. Перейдя близъ послЯдняго пункта рЯку Кинель, же- лЯзная дорога вступаетъ въ пределы широкой, но низменной равнины, раскинутой между рЯками Кинелью и Самарой и покрытой местами солончаками. На этой раввин!;, къ сЯверо-занаду отъ станцш желЯзной дороги Студенцы, близъ полотна дороги, я наблюдалъ на поверхности неглу- бокихъ разрЯзовъ пластовъ бурой глины выцветы соли, но органическихъ остатковъ, за исключен!емъ истлЯвшихъ корней растешй, я не паходилъ. Не смотря на присутств1е въ глинЯ соли, въ количествахъ внрочемъ незначительныхъ, я пока не нахожу достаточпыхъ осповашй признать за этой глиной морское происхождеше; весьма возможно, что источ- никомъ соли послужили въ данномъ случай пермеме пласты, изъ которыхъ соль извлекалась ключами подобно тому, какъ и въ УсольЯ, HMtniH графа Орлова-Давыдова, которое прюбрЯло известность своими соляными источниками (ср. Geognostiche Beobachtungen auf der Ssamara’schen Biegung von Dr. Ch. Pander. Verhandlungen der Kaiserlichen Gesellschaft f(ir die gesammte Mineralogie zu St. Petersburg 1864, cτp. 130).На всемъ пространств'!; между г. Самарой и д. Смыш- ляевкой верхнюю террасу сопровождаете склонъ пермской формащи, отступающей отъ р. Самары на нЯсколько верстъ. Но между Смышляевкой и пригородомъ АлексЯевскимъ под
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ходит! къ самому краю широкой заливной равнины р. Самары возвышенность (т. н. Алексеевская гора), сложенная изъ мощныхъ толщъ пермскаго гипса и мергеля; она вполне вытесняет! верхнюю террасу на пространстве семи верстъ. Пригород! Алексеевскъ расположен! на во- сточномъ склоне этой возвышенности, подымающейся по произведенным! мною измерешямъ до 51,4 сажени над! уровнем! р. Самары в! межень, а по Оренбургской тре- ангулящи—до 60,74 сажен! над! уровнем! моря. К! восточному же склону горы прислонилась верхняя терраса, получающая более полное развипе на пространстве между Алексеевским! и Н. Студенцами. От! последняго пункта IiepMCKifl высоты тянутся по правому берегу р. Кинели к! с. Преображенскому, восточнее котораго я не производила, наследований.Лучппе разрезы песчано-глинистых! пластов! верхней террасы в! окрестностях! Алексеевска можно видеть в! овраге вправо отъ дороги в! Студенцы. После долгих! и тщательных! поисков! мне удалось найдти здесь только один! экземпляр! Valvata piscinalis; известковыя же коп- κpeπ,iπ, не редко сгь разветлешями, напоминающими некоторый формы кораллов!, встречаются здесь в! избытке. В! 14-ти же верстах! к! ююв. от! Алексеевска, по другую сторону р. Самары, я собрал! в! верхних! песчано-глинистых! пластах! верхней террасы, обнаженных! въ овраге, принадлежащаго к! бассейну речки Золинки и пересекаю- щаго дорогу из! с. Бобровки в! с. Черноречье, следуюпця раковины:
П р п с н о в о д н ы я:Planorbis SpirorbisPaludina impura— гр. (мелка;: форма)

— achatina
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Limnaeus minutusPisidium obliquumОбломки Anodonta, или Unio.
H а з е м н ы я:Succinea PfeifferiHelix hispida— pulchella.По правому берегу р. Самары, въ предЬлахъ изслЬдо- ваннаго мною пространства, надъ-луговая или средняя терраса встречается только въ окрестностяхъ д. Бобровки, расположенной на этой же террасе. Последняя отделена отъ лежащей С'ЬвернЬе ея равнины (покрытой местами, какъ это было уже сказано, солончаками) певысокиъ уступомъ, который при невнимательномъ наблюден!и легко можетъ остаться не замЬченнымъ.Въ противоположность правому берегу Самары, надъ- луговая терраса является хорошо развитою по левому краю заливной равнины той же рһки; на этой террасе расположены деревни Спиридоновка, Черноречье, Лоиатино и с. Преображенское. Недалеко отъ юго - восточнаго конца д. ЧернорЬчья замечательная по своими извилинамъ речка обнажила до глубины четырехъ саженъ то более, то менее песчаные пласты глины надъ-луговой террасы, въ которыхъ мною были найдены следуюпця раковины:
II р гь с н о в о д н ы я:Planorbis corneus— marginatus— Spirorbis— albus— ContortusValvata piscinalisPaludina impura
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Limiiaeus StagiialisCyclas cornea
H а з e м н ы я:Helix hispidaPupa tridens.Надъ-луговую террасу сопровождает!> къ югу отъ р. Самары бол4е или Meniie ясно выраженный склонъ верхней террасы, которая граничить къ югу отъ вышеназванныхъ деревень съ пермской формащ'ей. Вл$во отъ дороги изъ Спиридоновки въ 4epHop⅜4be, недо4зжая до последней верстъ 6 или 7, обнаружены раскономъ πepMCκie пласты (б^лый мергелистый известнякъ) на самой BepuiHHi склона, окайм- ляющаго зд'Ьсь верхнюю террасу. Точно также обнаруженъ каменоломней пермской известнякъ верстахъ въ трехъ къ югу отъ д. 4epπopi4ba. З.гЬсь онъ лежите на BepmHHi уступа, ограничивающаго надъ-луговую террасу. Но въ дан- номъ Micτi известнякъ покрыть слоемъ глины въ два или три фута. Глина же эта не пермская, такъ какъ въ томъ же ycτyπi, но н^колько ближе къ деревн^ небольшой оврагъ обнаружилъ такую же глину, мотами изогнутые пласты которой содержать обломки Unio sp., ч'Ьмъ самымъ, въ связи съ ея положешемъ, доказывается принадлежность этой глины къ верхней τeppaci. ЗдГсь же упомяну я, что у южнаго конца д. 4epπopi4ba, на BepniHHi склона, обращенная въ сторону протекающей 3Aicb pi4κπ, я наблюдалъ въ промоинахъ обломки пермскихъ породъ.Совокупность Bcixb описанныхъ 3Λicb явлены показываете, что къ югу и юго-востоку отъ д. 4epHopi4ba верхняя терраса прислонилась къ слонамъ пермской формацш, и что переступая мотами ихъ вершину, HesaMiTHO сливается съ поверхностью равнины, сложенной изъ пермскихъ породъ.
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Между Чернор'Ьчьемъ и селомъ Воскресенскимъ (первая почтовая станщя по дороге изъ г. Самары въ г. Нико- лаевскъ) я не встрйчалъ обнажевш, которыя позволи бы mπ⅛ определить въ этой местности съ желаемою точностью ходъ границы между верхнею террасою и пермскою фор- мащею; въ будущемъ здесь должна явиться на помощь геологу топографическая съемка страны. Во всякомъ случае граница между двумя формащями въ данной местности не отступаетъ далеко къ югу, такъ какъ абсолютная высота местности на разстояши несколькихъ верстъ къ северо- востоку, къ северу и къ западу отъ Дубоваго Умета значительно превосходить 30 саженъ, доходя до 65 и более саженъ, между темъ какъ абсолютная высота верхней террасы въ долине р. Самары не превосходить 30 саженъ, или 22, 3 саж. надъ уровнемъ реки.Взаимныя OTHOnieHia между пермской формащей и верхней террасой я нашолъ чрезвычайно ясно выраженными на всемъ пространстве между почтовымъ трактомъ изъ Самары въ Николаевскъ и восточнымъ краемъ громадной заливной равнины Волги къ югу отъ Самарской Луки. Въ весеннее время вода заливаетъ здесь все пространство (до 100 верстъ) между Самарой и Сызранью, причемъ ширина разлива между с. Покровскимъ (на Моче) и правымъ бере- гомъ Волги достигаетъ 30 верстъ. Изъ сказаннаго следуетъ, что левый берегъ южной ветви Самарской излучины сопро- вождаетъ не пермская формащя, какъ это показано на карте академика Пандера, а обширная заливная равнина. У восточнаго края ея расположены селешя: Pyccκia, Чуваш- cκifl и MopflOBCKia Липяги, Γycapcκifi Городокъ, Горки, Титовка, Глушицы, а у юго-восточнаго угла село Покровское. Отъ последняго край заливной равнины направляется чрезъ селешя Ивановку, Григорьевку и Алексеевку на с. Екате
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риновку и д. Федоровку, а отъ последней на село IIpeno- ловенское, Обшарово (Новые Костычи) и Бестужево. Возможность существовала селенш: Владим1ровки, Кануевки, Александровки, Нижвяго и Верхняго Печерскаго посреди ежегодно заливаемой равнины обусловливается острововидными остатками верхней и надъ-луговой террасъ, уцелевшими отъ размыва.Подъезжая съ севера къ с. Воскресенскому, близъ ко- тораго обнажены пласты гипса и мергеля, вполне cootb⅛t- ствуюпце пермскимъ пластамъ Алексеевской горы, мы за- м'Ьчаемъ, что склонъ пермскихъ возвышенностей, не вытесняя вполне верхнюю террасу, почти подходить къ самому краю заливной равнины, и отсюда тянется по направлена къ Русскимъ Липягамъ, но не доходя до нихъ на разстоянш вйсколькихъ верстъ, изменяетъ свое первоначальное напра- влеше въ юго-западное, которое и удерживаетъ вплоть до с. Покровскаго. Между этимъ склономъ пермской формацш и краемъ заливной равнины, спускаясь къ этой уступомъ, вставляется въ несколько верстъ широкая полоса верхней террасы, которую можно прослйдить до с. Глушицы. Здесь же склонъ пермской формацш придвигается къ самому краю заливной равнины, и дойдя до с. Покровскаго, круто повора- чиваетъ къ востоку и въ этомъ направлены сопровождаетъ правый берегъ р. Мочи, вступающей у с. Покровскаго въ пределы широкой заливной равнины Волги.Составъ верхней террасы между Русскими Липягами и с. Глушицей можно наблюдать въ несколькихъ местахъ, благодаря обнажешямъ по краю заливной равнины и, въ особенности, въ более или менее глубокихъ оврагахъ. Изъ нихъ самый глубокШ, ограниченный съ праваго бока почти вертикальною стеною, находится близъ Чувашскихъ Липягъ. Только въ верхней части обнажешя является здесь глина, 
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между τ⅛M'b какъ вся остальная часть разрФза, толщиною въ нисколько саженъ, сложена изъ мелкозернистыхъ песковъ.Другой оврагъ, длиною отъ 3 до 4 верстъ, находится нисколько южн4е Мордовскихъ Липягъ. У верхняго конца его обнажены переслаивающееся пласты глины и песка, между которыми лежитъ до 1 фута толстый слой щебня съ гальками пермскихъ породъ; не въ дальпемъ разстоянш отъ вершины оврага вид/Ьнъ отлопй склонъ пермской формами.Въ оврагЪ къ югу отъ Гусарскаго Городка и къ северу отъ смежныхъ деревень Горки и Тамыловки обнажена болГе или менһе песчаная глина, но и здһсь, какъ и въ разрһзахъ первыхъ двухъ овраговъ, я не находилъ органи- ческихъ остатковъ. Нисколько же верстъ далГе, близъ юж- наго конца с. Титовки обнажена въ неболыпомъ оврагЬ глина съ следующими раковинами:Planorbis marginatus— SpirorbisLimnaeus fuse usSuccinea amphibia................... oblonga.Она вполн'Ь соотвЬтствуетъ глинГ, покрывающей мощ- нымъ слоемъ верхнюю террасу на всемъ пространств!: между Русскими Липягами и Глушицей.Между Титовкой и Глушицей ширина площади верхней террасы нисходитъ до ничтожныхъ размһровъ, такъ какъ уже близъ восточнаго края с. Титовки и тутъ же лежащей станщи желһзной дороги Тамыловой выступаютъ на поверхность πepMCκie известняки, глубоко обнаженные вер- стахъ въ двухъ къ востоку отъ станцш. Къ югу же отъ с. Глушицы изчезаютъ посл4дн!е елһды верхней террасы, на Micro которой становится у края заливной равнины пери-
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ская формащя. Но обогнув! юго-восточный уголъ указанной равнины у с. Покровскаго, мы опять вступаем! вь область широко раскинутых! послРгретичныхъ образований, одновременных! съ верхнею террасою. Я очень жалЬо, что по HesaBHCtBmHMb отъ меня обстоятельствам! не мог! посвятить достаточно времени на изучеше песчано-глинистых! осадковъ, покрывающих! площадь к! югу от! заливной раввины, но тЬмъ не мен'Ье считаю не лишнимъ сообщить зд'Ьсь слйдуюшдя наблюден1я.Глубоше разр'Ьзы послйтретичных! осадков! я наблюдал! близь чувашской деревни Ивановой у края заливной равнины, но кратковременное пребываше вь этом! Mtcτt не позволило M≡t заняться как! слйдуеть отыскивашемь органических! остатков! в! обнаженных! зд'Ьсь песчапо- глинистыхъ пластах!.Верстах! вь шестп къ юго-западу от! с. Екатериновки я встретил! площадь в! шЬсколько квадратных! версть, покрытую глиною, на поверхности которой являются Mt- стами вынуты соли. Посреди этой площади, лежащей Ht- сколько ниже окружающих! ее полей, находится небольшое озеро, которое однако не показано даже на κapτt Европейской Poccin, изданной вь масштаб'!; 10 версть вь англ!й- скомъ дюйм!; Главным! Штабомъ подь редакцией полковника Стр'Ьльбицкаго.Полное oτcyτcτBie всякихъ обнажений вь указанной Mtcr- ности не позволило MHt открыть источник! соли, появляющейся вь настоящее время вь видГ выцв^говъ на поверхности глинистых! пластов!, пересеченных! вь н'Ьсколькихъ Mtcτaxb неглубокими ложбинами и промоинами; весьма возможно, что здйсь сталкиваются ручные осадки съ κacπifl- скими, но по недостатку положительныхъ данных!, этот! вопрос! не может! быть рЬшенъ вь настоящее время.2
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По собраннымъ мною свйдйшямъ, солончаки встрйча- ются не ближе 15 верстъ къ юго-востоку отъ только что указанной местности—въ окрестностяхъ озера Башкирскаго, но и здйсь, какъ мнй сообщили, нйтъ обнажений.IIo дорогҺ изъ с. Екатериновки въ сс. Покровское и Обшарово (Новые Костычи), пролегающей большею частью не въ дальномъ разстояши отъ верхняго края уступа, огра- ничивающаго заливную равнину Волги, я встрйчалъ местами небольппе г.рйзапные въ уступъ овраги, но въ обпажен- ныхъ ими песчано-глинистыхъ пластахъ, не смотря па вей поиски, я не находилъ органичешие остатки.Изъ с. Обшарова, пользуясь желйзной дорогой, я съйз- дилъ въ г. Сызрань, гдй еще въ 1877 г. профессоръ Л. Л. Штукенбергъ наблюдалъ присутств!е верхней террасы. Изъ рйчныхъ образованы здйсь можно еще видйть елйды падъ- луговой террасы (какъ напр. на томъ мйстй, гдй стоитъ кожевенный заводъ) и новййппе рйчные наносы.Изъ Сызрани я вернулся на пароходй обратно въ г. Самару, гдй поейтнлъ лежащую на другомъ берегу рйки низменную мйстность съ селешями: Рождественскимъ, Ше- лехметомъ, Новинкой, Выползовой и Подгорами. Ограниченная съ ейверо-запада высокимъ устуномъ т. н. Шелех- метскаго хребта, а съ юга и востока болйе или менйе широкою полосою заливной равнины Волги, мйстность эта интересна въ томъ отношены, что представляетъ одинъ изъ не- многихъ примйровъ яснаго развипя надъ-луговой или средней террасы по правому берегу Волги.До образовала этой террасы и современной заливной равнины противъ г. Самары, мйсто ихъ занимала верхняя терраса, и Волга текла на всемъ пространствй между д. Нодгорами и с. Екатериновкою у основашя Шелехметскаго хребта въ ейверо-западномъ направлены. Съ течешемъ же 
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времени, всл’Ъдств1е отступлешя Волги въ .тЪвую сторону, значительный части верхней террасы къ северу, западу и юго-западу отъ г. Самары были размыты и замЬщены осадками падъ-луговой террасы и современной заливной равнины. Вотъ причина по которой осадки верхней террасы къ сЬверу отъ Самарской Луки являются въ настоящее время разобщенными отъ осадковъ той же древности къ югу отъ Луки.
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Въ настоящее время о φ.ιop⅛ Уфимской и Оренбургской губершй, не включая сюда Златоустовскаго округа, мы имГемъ весьма неполный и отрывочным св!,д'Ьп!я изъ изсл'Ьдовашй, произведенныхъ Палласомъ, Георги, J. Г. Гме- линомъ, Фалькомъ, Лессингомъ, Кляусомъ и некоторыми другими. Но и изъ этихъ отрывочныхъ свГдГнш (bc⅛ эти ученые для Уфимско-Оренбургскаго края приводя™ болГе 500 видовъ растеши) можно судить, что растительность названнаго края состоитъ главными образомъ изъ представителей европейской, сибирской и киргизско-степной флоръ. Желая со своей стороны привести въ большую известность растительность этого края, а также и выяснить невозможности, которая изъ выше названныхъ флоръ является преобладающею, т. е. которая болФе древняя, а которая бол4е новая, я и предприняли ботанико-географическое изелфдова- πie въ Уфимской и Оренбургской губершяхъ. Но таки какъ въ одно лФто трудно изслГдовать весь этотъ край ио его очень большому протяжешю, то я ограничился въ нынФшнюю экскурс!» изслГдовашемъ флоры въ южныхъ и средпихъ его частяхъ, причеми, им’Ъя въ виду проследить предали распространена растеши съ запада на во- стокъ и съ севера на югъ, я и производили свои изслГ- довашя въ Уфимской и Оренбургской губершяхъ въ четырехъ направлен! яхъ, а именно: въ двухъ направлен! яхт. съ 
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запада на востокъ (по самой южной и средней частямъ края) и въ двухъ направлешяхъ съ севера на югъ (по восточнымъ и западнымъ частямъ). По дороге я останавливался въ извһстныхъ пунктахъ, где и производилъ въ продолжен!!! H⅛κoτoparo времени свои наблюдешя. Изсл'Ьдо- вашя мои продолжались болЬе 41∕2 мТсяцевъ: съ 20 апреля по 12 сентября. Такъ какъ до полной разработки со- браннаго мною ⅛ιaτepiaxa я не могу съ точностью определить характеръ флоры изслһдованнаго мною района, то теперь я намйренъ говорить только о ходЬ своихъ экскурсы, съ указатель лишь въ общихъ чертахъ па характеръ флоры разсматриваемой местности.

Изъ Казани я пргЬхалъ въ Оренбурга, гд'Ь въ продолжены целой недели, делая некоторый приготовлешя къ дороге, я и экскурсировалъ по окрестностямъ этого города. Къ характерпымъ весеннимъ растешямъ степей Оренбурга можно отнести раскошные, разноцветные тюльпаны (Tulipa Gesneriana), Tulipa sylvestris, Fritillaria ru- thenica, Pedicularis Iaeta, Amygdalus папа, Valeriana tuberosa, Chorispora tenella , Poa bulbosa, Triticum cri- statum и Orientale, Alyssum minimum, Lepidium perfo- Iiatum, Ceratocephalus orthoceras и некоторый другая. При этомъ я не могу умолчать о томъ, что по берегамъ Урала тянется роща, состоящая изъ толстоствольныхъ де- ревьевъ Populus nigra, Salix alba, Ulmus effusa и тонко- ствольныхъ Quercus pedunculata, Populus alba, и многихъ кустарниковъ: Rosa cinnamomea, Prunus Padus, Rhamnus Cathartica и Frangula, Crataegus Sanguinea, Ribes nigrum, Viburnum Opulus и некоторыхъ видовъ ивъ.



о
Изъ Оренбурга а отправился на югъ въ Илецкую защиту. M⅛cτHθcτb между Оренбургомъ и Илецкою защитою представляется волнообразною травною степью, а, въ окре- стностяхъ Илецкой защиты можно видһть среди травной степи солончаки со свойственными имъ растешями (Glaax maritima, Triglochin maritimum и др.).Изъ Илецкой защиты я опять возвратился въ Оренбургу откуда потомъ отправился въ Орскъ. Такимъ обра- зомъ mh⅛ пришлось изслһдовать растительность въ самыхъ южныхъ частяхъ Оренбургскаго и Орскаго уһздовъ по направивши съ запада на востокъ. Местность между этими городами, по топографическому ея положенно, представляетъ или большая равнины (въ Оренбургскомъ и частью въ Op- скомъ уһздахъ), или ate довольно значительной высоты горы (въ Орскомъ уһздһ), а въ слһдств!е различныхъ топо- графическихъ условий этой местности и флора здесь является более разнообразною, нежели въ окрестностяхъ Оренбурга. По низкимъ заливнымъ мһстамъ можно видеть луга, характеризующиеся растеньями Fritillaria ruthenica, Euphorbia palustris, Alopecurus pratensis, Ranunculus acris, Lathyrus pisiformis и некоторыми другими; растешя, произрастающая на этихъ лугахъ, въ следств!е незначитель- наго ихъ насаждешя, не образуютъ здһсь густой дерновины, а на сухихъ лугахъ, покрытыхъ злаками изъ родовъ Stipa, Koeleria, Festuca и др. вовсе не замечается дерна, потому что злаки эти растутъ здесь отдельными кочками или пятнами, между которыми виднеется почва. Taκie су- xie луга характеризуются еще многими видами изъ рода Astragalus, Oxytropis pilosa, Onosma echioides, Verbascum phoeniceum, Arenaria graminifolia и некоторыми другими.Далее, по берегамъ Урала и Сакмары тянутся рощи, состояния изъ Ulmus effusa, Salix alba, Populus alba и nigra. 
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Quercus, а по Сакмарһ еще изъ Betula alba, Populus tre- mula, Tilia parvifolia и Sorbus Aucuparia; берега же не- больших^ piκrb, впадающихъ въ Уралъ, иногда бываютъ покрыты такими густыми зарослями изъ кустарниковъ Amy- gdalus папа, Spiraea crenifolia, Rhamnus cathartica, Rosa cin- namomea, Lonicera tatarica, Viburnum Opulus и многихъ ивъ, что въ нһкоторыхъ мһстахъ делаются даже непроходимыми.Наконецъ, на горахъ, который большею частью каменисты и мало покрыты растительными формами, можно встрһтитъ Centaurea sibirica, Onosma Simplicissimum, Sedum ħybridum, Umbilicus spinosus, Hesperis aprica, Cotoneaster vulgaris, Aster alpinus, Thymus Serpyllum, а на южныхъ отрогахъ Губерлинскихъ горъ, кромһ выше названныхъ растешй, найдено мною въ болыпомъ количеств^ Juniperus Sabina.30 мая я отправился изъ Орска проселочными дорогами въ Троицкъ. Въ этой поһздкһ я имһлъ возможность изслһдовать растительность въ восточныхъ частяхъ Орска- го и Верхнеуральскаго уһздовъ, а также и юго-восточной части Троицкаго уһзда по направлены съ юга на сЬверъ. Пространство мною изсл1}дованное между Орскимъ и Tpo- ицкимъ представляется большою степною равниною, весьма мало заселенною, такъ что нерһдко одна деревня ле- житъ отъ другой на разстояны отъ 20 до 40 верстъ, а между Новымъ-Орскимъ и Елизаветинскимъ—на разстояны 70 верстъ. Редкая населенность этой местности зависитъ отъ двухъ причинъ: 1) отъ недостатка лһса для строены и 2) отъ малаго нахождешя въ этомъ районһ пресной воды.Степи во всһхъ выше названныхъ уһздахъ принадлежать къ области ковыля и фестуки; но κpoM⅛ этихъ зла- ковъ oπ⅛ характеризуются и многими другими растешяыи. 
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как? наир. Castilleja pallida, Elymus sibiricus, Avena ρra- tensis, Tragopogon orientalis, Genista tinctoria, Euphorbia Gerardii, Campanula sibirica, Jnula hirta, Centaurea ruthe- nica, Onobrychis sativa, некоторыми видами из? рода Astragalus и пр.Что является характерным? для степей между Орским? и Троицким?, то сильное развитие солончаков?. Въ первый разъ я встр'Ьтил? ихъ въ этой мһстности недалеко бывшаго Императорского укрһплешя (въ 105 верстах? отъ г. Орска) и потом? они попадались мнһ весьма часто почти до самаго Троицка. Солончаки эти находятся, въ большей части случаевъ, въ низких? мһстахъ, въ видһ острововъ среди травной степи, и, простираясь иногда на довольно значительным пространства (отъ 3 до 10 верст?), бываютъ мало насаждены расчетами, въ слһдств1’е чего являются значи тельными участками почти голыми. Во время засухи почва зд'Ьсь покрывается бһлымъ налетом? соли. Солончаковый растешя, за исмючешем? немногих?, отличаются сочностью и мясистостью своих? органов? и относятся къ небольшому числу представителей этой группы, а именно: Glaux ша- ritima, Plantago maritima, Triglochin maritimum, Lepidiuin Crassifolium, Frankenia hispida, Obione verrucifera, Salicornia herbacea, Sueda maritima, Scorzonera parviflora и h⅛koto- рыхъ других?. На этих? солончаках? нередко можно Bcτp⅛- тить болота и озера съ соленою водою, вовсе негодною для питья, при чемъ озера часто бываютъ лишены растительности, такъ напр. недалеко деревни Варны (въ сгЬверо-во- сточной части Верхнеуральскаго уһзда) есть нЬсколько озеръ, въ водахъ которых? и на берегах?, не смотря на мои тщательный разыскашя, mh⅛ не удалось найти ни одного растешя. Берега этих? озер? и ихъ дно покрыты толстым? слоем? соли.
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Изъ Троицка я поһхалъ на западъ въ Верхнеуральскъ и затһмъ на Уральская горы съ цһлыо во 1) прослоить распредһлен!е растешй съ востока на западъ и во 2) ближе ознакомиться съ характеромъ растительности горъ. Въ этой поһздкһ я имһлъ возможность проследить флору средней части Троицкаго уһзда и северо-западной части Bep- хнеуральскаго. Изъ Троицка до деревни Петропавловска (деревня Петропавловскъ находится въ Верхнеуральскомъ уһздһ, недалеко отъ границы съ Троицкимъ уһздомъ) также простирается степь съ перерывами неболыпихъ рощъ, а отъ деревни Петропавловска до деревни Карагайска (на разстояши 25 верстъ) тянется лһсъ, въ которомъ главной составной частью является сосна; затһмъ къ ней примешиваются въ незначительномъ количестве лиственница, береза, осина, черемуха и некоторый ивы. Въ лһсу этомъ, кроме сейчасъ приведенныхъ древесныхъ породъ, я Bcτp⅛- тилъ еще много травянистыхъ растенш, ранее мною не за- меченныхъ нынче, такъ какъ онһ свойственны лһсамъ. Эти растешя следующая: Aconitum Lycoctonum, Delphinium elatum , Anemone narcissiflora, Atragene alpina , Orchis ustulata и maculata, Ligularia sibirica, Trientalis europaea, Majanthemum bifolium, Vaccinium Vitis idaea, Cypripedium guttatum, Platantera bifolia, Calamagrostis sylvatica, Melica nutans, некоторые виды изъ рода Pyrola, Lycopodium anno- tinum, Equisetum Sylvaticum и некоторый Apyria.Отъ Карагайска до Верхнеуральска опять простирается степь, а затһмъ начинаются горы, которыя сначала покрываются рһдкимъ лЬсомъ, а потомъ, по мһрһ удалешя на западъ, болһе густымъ, такъ что Уральскш хребетъ по- крытъ уже довольно густымъ лесомъ, состоящимъ изъ хвой- ныхъ (Larix sibirica и Pinus Sylvestris) и лиственныхъ породъ (Betula alba, Populus tremula, Sorbus Aucuparia и h⅜- которыхъ ивъ.
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Въ Бйлорһцкомъ заводй, находящимся въ нһсколькихъ верстахъ отъ западнаго склона Уральскаго хребта, я про- былъ болһе двухъ недель, съ цЬлыо ближе ознакомиться съ флорою окружающей местности. Изъ этого завода, кро- m⅛ шЬсколькихъ малыхъ экскурсы, я сд'Ьлалъ двгЬ боль- ш1я: одну на гору Иримель, другую на гору Ямантау.Но прежде, чһмъ скажу о результатахъ своей по'Ьзд- ки на Иримель, находящимся въ Златоустовскомъ yr⅛⅜, въ н'Ьсколькихъ верстахъ отъ северной границы съ Верхнеуральск имъ у'Ъздомъ, я должепъ заметить, что эта гора была уже посещена Лессингомъ въ 1832 году, который въ своей стать’Ь (*)  приводитъ распред4лен!е древесныхъ нородъ па этой rop⅛ п загЬмъ указываете на найденный имъ тамъ алыпйсгля растешя. Лессингъ, говоря о распре- дЬлеши Abies, умалчиваете объ его видовомъ названы, оговариваясь, что точное опредЬлеше этого растешя еще ожидается, въ c.ι∣⅛ΛCTBie чего вопросъ этотъ оставался до сихъ поръ открытымъ и перЬшенпымъ. Это дерево, по моему определенно, есть Picea obovata. ДалРе, по Лессингу береза отстаете отъ ели на 160 футовъ;—я со своей стороны 3aM⅞4y, что мною была найдена въ одномъ экземпляр'!; искалеченная малорослая березка на одной высотһ съ елью, почти у самой вершины Иримеля.ЗагЬмъ Лессингомъ найдены на ИримелгЬ слЬдуюпця альшйсшя растешя: Salix glauca, Lloydia serotma, Crepis Clirysantha, Cerastium alpinum, Pachypleurum alpinum, Pedi- Cularis versicolor, Pedicularis compacta, Gymnandria Pallasii, Carex saxatilis, Juncus trifidus. Bci эти растешя, кромЬ Pe- dicularis compacta, были найдены и мною, а кромЬ того еще слЬдуюнце алыпйскле виды: Hieracium alpinum, Lyco-(') Lessing. Beitrag zur Flora des Stidiichen Urals und der Steppen (Linnaea, Journal fur die Botanik im ihrem ganze Umfange. IX B. 1834;. 
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podium Selago, Dryas octopetala, Juniperus папа, Sedum Rhodiola. Кромһ того, на этой rop⅛ я нашелъ характерный для нея слһдуюшдя сһверныя формы: Polygonum viviparum. Lonicera coerulea, Empetrum nigrum, Pedicularisverticillata. Dianthus superbus.Въ лһсахъ у подошвы этой горы встрһчаются весьма характерный растешя для лһсной области, а именно: Ru- bus arcticus, Linnaea borealis, Pyrola rotundifolia, minor и Chlorantha, Moneses grandiflora, Chimaphila umbellata, Oxa- is Acetosella, Trientalis europaea, Majanthemum bifolium, Melampyrum pratense, Asplenium Filix femina, Lycopodium annotinum и др.При этомъ я позволю себһ заметить, что во время своей экскурсш на гору Иримель, между Тирлянскимъ за- водомъ и деревнею Николаевкою, лежащими въ двухъ или трехъ десяткахъ верстъ отъ западнаго склона Уральскаго хребта, я нашелъ въ послһдшй разъ къ западу въ довольно значительномъ количеств!: экземпляровъ растешя Ca- Stilleja pallida, форму весьма распространенную въ степяхъ по ту сторону Уральскихъ горъ. Здһсь, кстати, скажу, что недалеко отъ деревни Сарманаевой (верстахъ въ 35 или 40 отъ западнаго склона Уральскаго хребта) я нашелъ въ послһдшй разъ къ западу Elymus sibiricus, форму весьма распространенную по ту сторону Уральскаго хребта.Гора Ямантау(1), не смотря на то, что принадлежит?> къ высокимъ, не представляетъ для ботаника столько интереса, какъ Иримель. OτcyτcτBie на rop⅛ Ямантау мно- гихъ альшйскихъ и сһверныхъ формъ, κaκia я нашелъ на rop,h Иримелһ, завнситъ, какъ mh⅜ кажется, отъ неблаго-

(1) Гора Ямантау находится въ ctaepo-западной части Верхнеураль- (жаго jtaaa.
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πpiaτHHXb почвенныхъ условий. На Ямантау я нашелъ, кромһ нһкоторыхъ альшйскихъ и сһверныхъ формъ, свой- ственныхъ Иримелю, еще Ranunculus acris L. var. borealis Trautv. .Ihca у подошвы Ямаптау состоять, главнымъ образомъ изъ Picea obovata, загЪмъ изъ пихты, а далһе па югъ отъ Ямантау выше названный древеспыя породы сменяются лиственницею и сосною, затһмъ идетъ лиственный лһсъ. въ которомъ я встрһтплъ въ первый разъ по сю сторону Уральскаго хребта Tilia parvifolia, Ulmus effusa и Lonicera Xylostemum, не замһченныхъ мною по ту сторону Уральскаго хребта въ изслһдованомъ район!>, изъ травянистыхъ же растеши—Stachys sylvatica, Asarum europaeum, Asperula odorata и π⅛κoτ. др.Изъ Бһлорһцкаго завода я отправился далһе на западъ—въ городъ Стерлитамакъ. Отъ этого завода почти до самой деревни Зигановки (въ Стерлитамакскомъ уһздһ Уфимской губерши) тянутся непрерывные лһса, состояние или изъ хвойныхъ деревьевъ (сосны и лиственницы), или изъ смЬшанныхъ древесныхъ породъ (хвойныхъ и листвен- ныхъ), или же изъ одпихъ листвепныхъ (березы, осины, клена, липы, дуба, вяза, ильма и ивъ). Съ деревни Зигановки начинается степь, которая нерһдко перерһзывается лһсочками, а въ окрестностяхъ Стерлитамака эти лһсочкй переходятъ въ заросли, состояния изъ кустарниковъ Loni- cera tatarica, Viburnum Opulus, Rubus caesius, Rosa cinna- momea и нһкоторыхъ другихъ.Изъ Стерлитамака mh⅛ пришлось измһнить направле- Hie дальнейшей поһздки на западъ, и отправиться на ci- веръ въ городъ Уфу, чтобы оттуда отослать въ Казань собранную мною коллекщю, такъ какъ съ нею было уже невозможно дальше экскурсировать. Въ этой поһздкһ я имһлъ Bθ3Moatπocτb познакомиться съ растительностью западной и северной частей Стерлитамакскаго уһзда и частью Уфим- 
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скаго уЬзда. Все пространство здгЬсь часто перерывается редкими лиственными л!;сами, на открытых! же м4стахъ замйчаются растешя, свойственный л'Ьсной и степной областям!.Изъ Уфы я πo⅛xai! опять на западъ черезъ Уфим- cκifι и частью Белибейскш уЬзды до деревни Тюпкильды, а изъ деревни Тюпкильды (въ Белибейскомъ уЪзд'Ь) я черезъ Белибей отправился уже на югъ въ Оренбург!. Растешя, замйченныя мною между Уфою и Белибейемъ, принадлежат! или къ лйснымъ формамъ, или же къ степнымъ, при чемъ послЪдшя являются здгЬсь преобладающими надъ первыми. Съ деревни же Ребашъ (въ 12 верстахъ на югъ отъ Белибейя) начинается уже степь, которая тянется до са- маго Оренбурга.Изъ всего сказаннаго до сихъ поръ можно видеть, что наследованное мною пространство, по характеру своей флоры, распадается на три области: лйсную, лесостепную и степную; притом! на высоких! горахъ (Иримелй и Ямантау) замечается слабое развиНе альшйскихъ формъ.Въ заключеше своего отчета я замйчу, что мною собрано бо.гйе 800 видовъ явнобрачиыхъ растеши и выс- шихъ сосудисто - тайнодрачныхъ растешй, а также довольно значительная коллекщя и нисшихъ тайнобрачных! растешй, относящихся къ группам! харъ, мховъ, водорослей, лишайниковъ и грибовъ. Для многих! растешй я заметил! предълъ ихъ распространения какъ съ запада на востокъ, такъ равным! образомъ и съ юга на сЪверъ; зат4мъ я д'Ьлалъ наблюдешя надъ временем! цв'Ьтешя и созрйвашя плодовъ, надъ степенью развиИя землед4л!я, а также некоторая и бюлогичесшя наблюдешя; наконец>, для многих! растешй я собралъ народпыя (pyccκia и ба- ιπκπpcκia) назвашя.
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Ботанически! матер!алъ, собранный проф. А. А. Шту- кепбергомъ и Э. Д. Пэльцамомъ, во время ихъ геологиче- скихъ и зоологическихъ изследовашй въ Печорскомъ крае, представляетъ фито-географический интересъ, такъ какъ добыть изъ местностей очень мало затронутыхъ ботаническими изследовашями. Имея это въ виду, мы съ соглашя А. А. и Э. Д., взяли па себя трудъ обработать собранный ими ботаническая коллекции каталогъ которыхъ и предста- вляемъ.Об'& коллекцш содержали около 170 впдовъ цв'Ьтковыхъ и высшихъ споровыхъ pacτeπiΓι. Но некоторый растешя, въ следств!е порчи ихъ въ дороге, не могли быть определены, почему и не вошли въ каталогъ. Остальпыя-же растешя принадлежать къ 149 видамъ.IJpii каждомъ растеши мы приводишь его место ιιax<∣- ждеше. Растешя, собранный А. А. Штукепбергомъ, помечены буквой III, Э. Д. Пэльцамомъ—буквой П.Местности, въ которыхъ были собраны растешя, следующая: Чердынь (601∕s, с. ш.), между реками Вогулкой и Волосницей (почти подъ 620). Екатерининский каналъ и Северная Кельтма (61°), пристань Якша, па р. Печоре (620); затемъ по рРкамъ Суле, Сойме, Урдюжской Виске и ИндигЬ (между 670 и 680 с. ιπ.); около Куи при устье Печоры. Кроме того въ Усть-Цыльме (65½0) растешя были собраны въ посЬвахъ.
Ю. Шелль и П. Крыловъ.

Казань
26 марта 

1878. 1*





PEAWTAE PHAWEROftAHAE.

Class ɪ. RieotyIedoueae.ORDO ɪ. Ranunculaceae juss.1. Atragene alpina L. var. sibi- rica Rupr, Чердынскъ, Виски ПИ.), Вогулка, Волосница (II).2. Thalictrum kemense Fries. Усть- Цыльма (П).3. Ranunculus Iluitans Lamarck. Между Вогулкою и Волосни- цею (II).4. Ranunculus acris L. Индига (Ш).5. Ranunculus repens L. Сула, Индига (Ш). Якша) и между Вогулкою и Волосницею (II).

6. Calthapalustris L Индига (Ш.), между Вогулкою и Волосницею (И).7. Trollius europaeus L. Сула (111), Вогулка п Волосница (11).8. Delphinium elatum L. Индига (Ш).9. Aconitum Lycoctonum L. Ин- дпга (Ш), между Вогулкою и Волосницею (II).10. Actaea spicata L. Чердынь (ILI).11. Paeonia anomala L. Чердынь (Ш).ORDO и. Cruciferae juss.12. Nasturtium palustre Dec. По берегамъ рЬкъ (IH) , Воло- ∣ сница (И).13. Cardamine prateusis L. Сойма (III).
14. Dentaria gmelini Печора (II).15. Thlaspi arvense L. Усть-Цыль ма (И).16. Brassiea Rapa L. var. сашре stris Dec. Усть-Цыльма (И).

ORDO in. Droseraceae dec.17. Parnassia palustris L. Волос- I ница (И).
онио IV. sileneae dec.18. Dianthus superbus L. Между I 19. Silene inflata Smith. Усть- Вогулкою и Волосницею (II). ∣ Цыльма (11).
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20. Lychnis sibirica L. Якша (II). 24. Melandrium apetalum Genzl.Якша (11).ORDO v. Alsineae bartl.22. Alsine verna BartL Якша (∏). I23. Arenaria graminifolia Schrad. ' Куя (П).24. Moehringia lateriflora Genzl.(Ш).

25. Stellaria borealis BigeL Печора (П).26. Stellaria graæinea L. Индига (Ш).2 7. Stellaria Iongifolia Miihlenb. (Ш).28. Gerastium arvense L. (Ш).ORDO Vi. Geraniageae dec.29. Geranium sylvaticum L. Сула, Индига (III),—Печора и меж ду Вогулкою и Волосницею (11).ORDO ViL Papilionaceae l.30. Trifolium Lupinaster L. var. Purpurascens Led. Якша, между Вогулкою и Волосницею (∏)∙
31. TrifoIium repens L. Между Вогулкою и Волосницею (11).32. Vicia Cracca L. Индига (Ш).между Вогулкою и Волосницею.33. Orobus Vcrnus L. Печора (11),окно VIiL Rosaceae endlicher.34. Spiraea Chamaedryfolia L. Верхняя Печора (11).35. Spiraea Ulmaria L. Сула Jll .36. Geum rivale L. Сула, Урдюж- ская Виска (Ш), — Индига, между Вогулкою и Волоснп- цею (П).37. Alchemilla vulgaris L. Индига(Ш;, Вогулка, Волоснпца (11).38. Potentilla Anserina L. Индига (Ш), Якша (П).39. Potentilla verna L. Якша (И).

40. Comarum palustɪe L. Индига (Ш).41. Rubus Jdaeus L. Пилемъ, между Вогулкою и Волосницею (11).42. Rubus arcticus L. Сойма, Индика (HI),—Вогулка, Волоснпца (11).4 3. Rubus Chamaemorus L. Сойма (Ш), Вогулка, Волосница (И).44. Rosa acicularis Lindl. Сойма, (Ш), между Вогулкой и Bo- лосницей (П).ORDO lx. Pomaceae lindl.45. Pyrus Aucuparia Gaertn. Сой- I ма, Индига (Ш),—между Во гулкой и Волосницей (П).



ORDO X. ONAGRARiEAE JUSS.46. Epilobium angustifolium L. j и Волоснпцей (∏l, Индига (UI), между Вогулкой [ORDO Xi. Hibpurideae link.4 7. Hippuris vulgaris L. Надига(Ш). ORDO Xli. GROSSULARiEAE DEC.48. Ribes nigrum L. Ипдига (Ш). |ORDO xiii. Saxifragaceae dec.49. Saxifraga Hirculus L. Индпга '
(iɪɪ). !ORDO x∣v. Umbelliferae juss.50. Pimpinella Saxifraga L. Усть- Цыльма (П).Ij 1. Conioselinum Fischeri Wimm.Индига, Сойма (Ш).32. Hcracleum sibiricum L. Сула,Индпга (ΠI),~- по берегами

Печоры (H).— var. angustifolium Led. Сойма (Ш).53. Anthriscus sylvestris Hofm. (ill).54. Chaerophyllum bulbosum L.Усть-Цыльма (H).ORDO XV. CORNEAE DEC.35. Cornus suecica L. По берегами pfcκu (П).ORDO XVi. Caprifoliaceae dec.56. Lonicera Xylosteum L. Сула 58. Linnaea borealis L. Сойма (П1),(Ш), Волосница (П). Якша (II).57. Lonicera coerulea L. Сула (Ш).ORDO XVii. rubiaceae juss.59. Galium boreale L. Сула (III), между Вогулкой в Волосни- цей (И).



— 8
ORDO хуш. Yalerianeae dec.60. Valeriana officinalis L. Сойма I(Ш), Вогулка, Волосвица (П). |ORDO XiX. Compositae adans.

61. Nardosmia frigida Hook. (III. П).62. Solidago Virgaurea L. Индига (III), Якша, Вогулка, Волос-вица (П).6'3. Ptarmica Cartilaginea Led. Сула (Ш).64. Achillea Millefolium L. Сула, Индига (III),—Якша, Печора (П).63. Matricaria inodora L. Сула (III), Якша, Усть-Цыльма (П).66. Pyrethrum bipinnatum Willd. Сула, Индига (Ш), — Якша,между Вогулкой и Волосви- цей (11).67. Artemisia vulgaris L. Печора (∏)∙68. Tanacetum vulgare L. var. boreale Trautv. Сойма, Сула (Ш), Усть-Цыльма (И).69. Gnaphalium Uliginosum L. Bo- лосница (II).

70. Antennaria dioica Gartn. Индига (III), Якша, Печора, между Вогулкой и Волосницей (И).71. Ligularia sibirica Cass. Волос- вица, Печора (II).72. Senecio campestris Dec. Индига (Ш), между Вогулкой и Волосницей (И).73. Senecio palustris Dec. Печора, Куя (И).74. Cirsium arvense Scop. Печора (И).75. Cirsium heterophyllum АН. Сойма (Ш).76. Taraxacum officinale Wigg. Сула (III).77. Crepis tectorum L. Усть-Цыльма (II)78. Crepis sibirica L. Индига (III).79. MulgediumsibiricumLess. Сойма (Ш).
ORDd хх. Campanulaceae dec. ет dub.80. Campanula Totundifolia L. Индига (Ш). Якша (II).

ORDO XXL vaccineae dec.81. Vaccinium Vitis idaea L. Сойма (Ш), Усть-Цыльма (И).82. Vaccinium uliginosum L. Сойма, Индига (III),—Якша, меж
ду Вогулкой и Волосницей (И).83. Oxycoccos palustris L. Вет- ланъ (П).



— 9 —ORDO XXII. ERICACEAE LINDL.84. Arctostaphylos alpina Spreng. Индига (III), Якша, Печора (II).85. Andromeda polifolia L. Печора, между Вогулкой и Волосницей (П).
8fi. Loiseleuria procumbens Desr.Нижняя Печора (П).87. Ledumpalustre L. Индига (III)1 Виски (П).

ORDO XXiIL Pyrolaceae lindl.88. Pyrola Totundifolia Якша, между Вогулкой и Волосницей (II).ORDO XXiV. Primulaceae vent.89. Trientalis europaea L. Якша,Волосница, Сойма (П).ORDO XXV. Gentianaceae lindl.90. Gentiana Amarella L. Индига 91. Menyanthestrifoliata L. Печора(∏I)∙ (П).ORDO XXVL Polemoniaceae vent.92. Polemonium coeruleum L. Ин- I Волосницей (II).дига (Ш), между Вогулкой и IORDO XXViL Borragineae juss.93. Myosotis sylvatica Hoffm. Меж- I 94. Myosotis palustris Wither. Суду Вогулкой и Волосницей (П). | ла (Ш), Якша (П).ORDO XXVIii. Scrophulariaceae lindl.95. Limosella aquatica L. Усть-Цыльма (П).96. Veronica Iongifolia L. Индига (Ш), между Вогулкой и Волосницей (И).97. Veronica spicata L. Якша (И).98. Bartsia alpina L. (П).
99. Euphrasia officinalis L. (Ш).100. Pedicularis verticillata L. (Ш)101. Pedicularis Iapponica L. Пиль- нинскш носъ (П).102. Pedicularis Sceptrum L. (П).103. Melampyrum SylvaticumL. (IlI)

ORDO XXIX. Labiatae juss.104. Galeopsis Tetrahit L. Усть- Цыльма (П). 105. Lamium album L. Сула (Ш).



— 10 —ORDO XXX. Plumbagineae juss.106. Armeria arctica Rupr. Воло- сница (П). ORDO XXXI. Polygoneae juss.107. Rumex domesticus Hartm. Усть- Цыльма (П).108. Rumex AcetosaL-Cyaa, Индп-га (Ш), между Вогулкой и Волосницей (П).109. Rumex graminifolius Lamb. Як- ша (П).110. Polygonum Bistorta L. Индпга (III), между Вогулкой и Волосницей (И).

111. Polygonum viviparum L. Сула, Ипдига (III). Якша Ш).112. Polygonum amphɪbium L. var. aquaticum Led. Усть-Цыльма(∏)∙113. Polygonum aviculare L. Индпга (Ш), Усть-Цыльма (И).
ORDO XXXII. EMPETREAE NUTT.114. Empetrum nigrum L. Индпга I и Волосницей (П).(III), Якша, между Вогулкой |
ORDO хххш. Salicineae juss.115. Salix Lapponum L. Индпга 116. Salix, glauca L. Индига (Ш).(Ш). 117. Salix herbacea L. Якша (П).ORDO XXXIV. Urticaceae endlicher.118. Urtica dioica L. Сула (Ш). |ORDO XXXV. betulaceae bartl.119. Betula alba L. Индига (Ш). 121. Alnaster fruticosus Led. Меж-120. Betula папа L Волосница (П), ду Вогулкой п ВолосницейСойма (Ш). (П).I 122. Alnus incana Willd. (Ш).

ORDO XXXVL Abietineae Richard.123. Piceaobovata Led. Индига (Ш).124. Larix sibirica Led. (Ш). 125. Juniperus communis L. Индига (Ш).



— 11 —ORDO xxxvii. Salsolaceae mo∩uin-tandon.
126. Chenopodium album L. Печо- 127. Blitum polymorphum С. A. pa (∏). I Meyer Усть-Цыльма (H/.

Class. MaaiacotyIedoMeae.

ORDO xxxviii. nλjadeae endlicher.128. Potamogeton natans L. Eκaτe- I Кельтма (11). p∏H∏ucκifl каналъ π C⅛b. |ORDO XXXiX. ORCΠ1DEAE JUSS.129. Orchis maculata L. Между Bo- I 130. Cyprypedium Calceolus L. Вогулкой п Волоснпцей (П). | лоснвца (11).ORDO XL. Smilaceae r. br.131. Smilacina bifolia Desf. Среднее τeuenie Печоры (H).
ORDO XLi. liliλceae endlicher.132. Allium Schoenoprasum L. Куя I(П)- IORDO XLii. Melanthaceae r. br.133. Veratrumalbum. L. rar. Lobe- I чора (П).Iianum Bernh. Сойма (Ш), lie- |ORDO XLIII. JUNCeae DEC.134. Luzula campestris Dec. Пн- 133. Juncusbufonius L. Усть-Цыль-дпга (III). ма (II).ORDO XLiv. Cyperaceae dec.13 6. EriophorumvaginatumL. Сой- 137. Eriophorum Scheuchzeri Норма (Ш), между Вогулкой п ре. Индпга ПН).Волоснпцей (II).
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ORDO XLV. Gramineae. juss.138. Elymus arenarius L. Черный носъ у бер. моря (Ш).139. Festuca rubra (Ш).140. Bromus Inermis Leyss (Ш).141. Poa pratensis L. Индига Сула Якша (П).

142. Avena Ruprechtii Led. Индига (Ш).14 3. CaIamagrostis neglecta Gartn- Индига (Ш).144. Alopecurus pratensis L. Сула (Ш).
peaλttae Cryptogamae.ORDO XLVi. Equisetaceae dec.143. Equisetum arvense L. Индига I 146. Equisetum Sylvaticum L. (Ш).(Ш). IORDO XLVii. Lycopodiaceae dec.147. Lycopodium annotinum L. Якша, между Вогулкой и Bo- лосницей (П). 148. Lycopodium CompIanatum LМежду Вогулкой и Волосни- цей (II).ORDO XLVlII. FILICES R. BR.149. PolypodiumDryopteris L. Нижнее Teuenie Печоры (И).

Приложение къ протоколу 101 зас!здан1я Общества Естествоиспытателей 
при II м п е р а т о р с к о м ъ Казанскомъ Университет!>.



PLA.NTAE Minusinensis exsiccatae

Collect. N. Martianow.

A) PacτβHiH лпствеиныхъ a curb-
шанпыхъ .тһсовъ.1. Atragene alpina L.2. Thalictrummucronatum Ledeb,3. Thalictrum simplex L.4. Adonis apenina L.5. Ranunculus spec.6. Trollius asiaticus L.7. Aconitum barbatum Pall.8. Aconitum Lycoctonum L.9. Viola uniflora L.10. TrifoIium Lupinaster L.11. Trigonella platycarpos L.12. Caragana arborescens Lam.13. Vicia pallida Turch.14. Orobus aipeslris Kit.la. Geum Strictum Ait.16. Potentilla multilida L.17. Rubus saxatilis L.18. Rosa Gmelini BreO19. Bupleurum multinerve Dec.

20. Lonicera Pallasii Ledeb.21. Ribes procumbens Pall.22. Critamus davuricus Hoffm23. Linnea borealis L.24. Galium Aparine L.25. Galatella Davurica DoL26. Artemisia macrobotrys Ledeb.27. Artemisia vulgaris L28. Cirsium Gmelini Fisch.29. Tragopogon Orientalis L.30. Crepis sibirica L.31. Adenophora marsupiiflora Fish.32. Pyrola rotundifolia L.33. Primula Cortusoides L.34. Primula macrocalyx Bge.35. Androsace Septentrionalis L.36. Gentiana barbata FrolL37. Pulmonaria mollis Wulff.38. Dracocephalum Ruyschiana L.39. Humulus Lupulus L.
1



о

40. Salix ρentandra L.41. Salix phlomoides М. В.42. Salix spec.43. Salix Capraea L.44. Salix pyrolaefolia Ledeb.45. Salix arenaria L.46. Populus tremula L.47. Betula alba L.48. Pinus orientalis L.49. Pinus Ledebourii EndL50. Pinus sylvestris L.51. Paris obovata Ledeb.52. Polygonatum officinale All.53. Allium angulosum L.54. Heleocharis acicularis R. Br.55. Carex spec.56. Carex caespitosa L.57. Carex spec.58. Carex spec.59. Carex digitata L.60. Carex umbrosa Host.61. Carex pilosa L.62. Carex spec.63. Carex spec.64. Carex spec.65. Poa pratensis L.66. Triticum repens L.67. Gramen sp.68. Equisetum hyemale L.69. Equisetum palustre L.

В) Горнил растен1я—съ ьершииь 
Саяисквхъ горъ.* Atragene alpina L. (l).70. Anemone narcissiflorae L71. Isopyrum grandiflorum Fisch.72. Menispermum Davuricum Dec.73. Papaver nudicaule L.74. Viola biflora L.75. Dianthus spec.76. SiIene tenuis Willd.77. Silene spec.78. Stellaria spec.79". Potentilla fruticosa L.80. Claytonia arctica Adans.81. Sedum quadrifidum Pall.82. Saxifraga multiflora Ledeb.83. Bupleurum spec.84. Stenocoelium athamantoidesLedeb.85. Pyrelhrum pulchrum Ledeb.86. Senecio aurantiacus Dec.87. Saussurea spec.88. Vaccinium Myrtillus L.89. Rhododendron chrysanthumPall.90. Rhododendron parviflorumAdans.(ɪ) * Зв1здочка, поставленная ne- редъ назватемъ pacτβHia, обозначает!>, что это растете уже было упомянуто въ одной изъ предъидущихъ rρyπa⅛∙



3 —91. Rhododendron davuricιιm L.92. Ledum palustre L.93. Gentiana aigida Pall.94. Rheum Rhaponticum L.95. Polygonum Bistorta L. var.Ianceolata.96. /Vlnaster viridis Spach.97. Empetrum nigrum L.98. Juniperus nana Willd.99. Gramen spec.100. Gramen spec.101. Lycopodium Selago L.102. Selaginella spec.103. Asplenium viride Huds.104. Musci variae.105. Lichenes variae.
В) Водяныя и болотный растения.106. Ranunculus spec.107. Ranunculus radians G. A.Meyer.108. Caltha palustris L.109. Nymphaea pauciradiata Bde.110. Nuphar Iuteum Smith.111. Nasturtium palustre Dec.1 Γ2. Drosera Tolundifolia L.113. Parnassia palustris L.114. Stellaria uliginosa Murr.
115. Rhamnus Frangula L.116. Potentilla supina L.

117. Epilobium palustre L.118. MyriophylIum spicatum L.119. Myriophyllum VerticillatumL.120. Callitriche autumnalis L.121. Hippuris vulgaris L.* Ribes procumbens Pall.122. Galium uliginosum L.123. Bidens tripartita L.124. Gnaphalium uliginosum L.125. Ligularia sibirica Cass.126. Menyanthes trifoliata L.127. Limosella aquatica L.128. Veronica Anagalis L.129. Lycopus europaeus L.130. Plantago asiatica L.131. Chenopodium hybridum L.132. Rumex maritimus L.133. Polygonum amphibium L. var. natans.134. Polygonum minus Huds.135. Polygonum spec.136. P. aviculare L. var. procumbens.137. Triglochin palustre L.138. Sagittaria Sagittaefolia L.139. Sagittaria alpina Willd.140. Potamogeton natans L.i 141. Potamogeton perfoliatus L.! 142. Potamogeton crispus L143. Potamogeton spec.



— 4144. Potamogeton pectinatus L.145. Najas major L.146. Lemna trisulca L.147. Sparganium natans L.148. Orchis maculata L.149. Orchis spec.150. Juncus bufonius L.151. Carex spec.152. Carex pilulifera L.153. Beckmannia eruciformis Host.154. Phragmites communis L.155. Polytrichum Thelypteris Both.156. Tontinalis anlipyrretica L.
Г) Таежныя растешя.157. Thalictrum Ilavum L.158. Ranunculus spec.159. Ranunculus spec.* Caltha palustris L.* Trollius asiaticus L.160. Aquilegia sibirica L.161. Delphinium elatum L. var. glabellum Dec.* Aconitum Lycoctonum L. var. pubescens.162. Aconitum volubile Pali163. Aconitum spec.164. Cardamine spec.165. Polygala comosa L.166. Polygala sibirica L.

167. Dianthus superbus L.168. Silene repens Patr.169. Silene noctiflora L.170. Cerastium pilosum Ledeb.171. Cerastium spec.172. Cerastium spec.173. Hypericum Ascyron L.174. Hypericum perforatum L.* Cffagana arborescens Lam.175. Caragana frutescens Pall.176. Oxytropis spec.177. Onobrychis saliva L.178. Vicia syIvatica L.179. Vicia pallida Turch.180. Vicia Cracca L.181. Vicia tenuifolia Roth.182. Lathyrus pisiformis L.183. Lathyrus pratensis L.184. Lychnis Chalcedoniea L.185. Orobus Iathyroides L.186. Orobus Iuteus L.187. Spiraea Chamaedrifolia L.188. Geum rivale L.189. Rubus arcticus L.190. Potentilla recta L. var. Iati folia.* Potentilla multifida L.191. Potentilla palustris Scop.* Potentilla fruticosa L.192. Agrimonia pilosa Ledeb.



— 5 —193. Epilobium anguslifolium L.194. Carex spec.* Bupleurum multinerve Dec.195. Pleurospermum austriacumHoffm.196. Galium boreale L.197. Asperula spec.198. Valeriana spec.199. Aster Richardsonii Spr.200. Tanacetum spec.201. Antennaria dioica Gartn.202. Aronicum altaicum Dec.203. Senecio erucaefolius Huds204. Saussurea bicolor Dec.205. Cirsium Seratuloides Ledeb.206. Cirsium heterophyllum All.207. Hypochaeris maculata L.208. Crepis tectorum L.209. Campanula Iinifolia L.210. Adenophora denticulata Fisch., Vaccinium Myrlyllus L.211. Vaccinium Vitis idaea L.* Rhododendron davuricum L.212. Lysimachia vulgaris L.213. Polemonium coeriileum L.* Pulmonnria mollis Wιιllf.211. Myosotis intermedia L215. Myosolis caespilosa Schult.216. Eritrichium incaniim Dee.217. Echinospermum spec.

218. Omphalodes scorpioides Schr.219. Scrophularia altaica Murr.l 220. Pedicularis venusta Sch.* Dracocephalum Ruyschiana L.I 221. Rumex Acetosa L.* Polygonum Bistorta L.222. Polygonum alpinum All.223. Thesium spec.224. Euphorbia Iutescens C. A.Meyer.225. Alnus glutinosa Willd.226. Pinus Pichta Fisch.* Pinus Ledebourii Endl.227. Pinus Cembra Lin228. Orchis Iatifolia L.229. Gymnadenia conopsea R. Br.230. Gymnadenia cucullata Richt.231. Cypripedium macranthon Sw.232. Iris ruthenica Ait.* Polygonatum officinale All.233. Erythronium Dens canis L.234. Lilium Ienuifolium Fisch.235. Lilium Martagon L.236. Allium victoralis L.237. Hemerocallis Ilava L.238. AnticIea sibirica Kunth
239. Veratriim album L.
2,1∩. Alopeciiriis pratensis L.241. Phleum pratense L.242. Agrostis alba L



6 —243. Agrostis Stolonifera L.
244. Trisetum Aavescens Trin.
245. Dactylis glomerata L.246. Festuca spec.
247. Equisetum Sylvaticum L.248. Asplenium Filix femina L.
Д) Луговая и островная расти

тельность.

249. Clematis glauca Willd.‘ Thalictrum Aavum L.250. Ranunculus spec.251. Ranunculus spec.* Dianthus superbus L.252. Gypsophila Gmelini Rge.253. Geranium sibiricum L.254. Melilotus alba Desf.255. Trifolium pratense L.256. Galium verum L.* Geum Strictum Ait.257. Circaea Iutetiana L.258. Lythrum virgatum L.259. Ribes rubrum L.260. Seseli strictum Ledeb.261. Archangelica decurens Ledeb.262. IIeracleum sibiricum L.263. Calimeris altaica Nees.264. Tanacetum vulgare L.265. Artemisia Halodendron Turcz.* Artemisia macrobotrys Ledeb.

‘ Artemisia vulgaris L.266. Senecio saracenicus L267. Saussurea spec268 Ptarmica vulgaris Clus.* Cirsium Serratuloides Ledeb.269. Serratula corona ta L.* Tragopogon orientalis L.* Crepis tectorum L.270 Sonehus maritimus L. (?)271. Mulgedium sibiricum Less.272. Primula auriculata Ledeb273. Primula farinosa L274. Gentiana Pneumonanthe L275. Gentiana decumbens L.276. Pleurogyne rotata Gries.277. Anagallidium dichotomum Griseb.278. Halenia sibirica Bor.279. Scutellaria galericulata L.280. Stachys palustris L. var. hispida.281. Leonurus sibiricus L.282. Chenopodium spec.* Rumex maritimus L.283. Polygonum spec.284. Salix alba L.285. Populus nigra L.* Allium angulosum L. Alopecurus pratensis L.I 287. Digraphis arundinacea Trin.



* Agrostis Stolonifera L.* Trisetum Aavescens Trin.288. Poa trivialis L.289. Eragrostis poaeoides P. de Beauv.
E) Растен1я песчаной степи.* Thalietrum isopyroides С. А. Mey.290. Pulsatilla patens Mill. var. ochroleuca Dec.291. Pulsatilla vulgaris Mill.992. Isopyrum fumaroides L.293. Delphinium grandiOorumLam.294. Stevenia Cheiranthoides C. A.Mey.295. Odontarrhena tortuosa C. A.Mey.296. Odontarrhena obovata C. A.Mey.297. Alyssum altaicum C. A. Mey.298. Draba nemerosa Ehrh.299. Thlaspi arvense L.300. Capsella Bursa pastoris L.301. Smelowskia spec.302. Viola arenaria Dec.303. Dianthus versicolor Fisch.304. Gypsophila altissima L.305. Silene viscosa L.306. Silene chlorantha Willd.

* Silene repens Patr.307. Lychnis sibirica L.308. Cerastium incanum Ledeb.309. Linum sibiricum Dec.310. Thermopsis Ianceolata B. Br.311. Medicago falcata L.* Caragana arborescens Lam.312. Caragana pygmaea Dec.313. Astragalus melilotoides Pall.314. Astragalus testiculatus Pall.315. Oxytropis myriophylla Dec.316. Spiraea sericea Tunh.317. S. thalictroides Pall.318. Fragaria collina Ehrh.319. Potentilla opaca L.320. P. bifurca L.321. P. conferta Bge?322. P. Strigosa Pall.323. Potentilla agrimonioides M.B. ?324. Chamaerhodos erecta Bge.325. Cotoneaster vulgaris L. var. melanocarpa.326. Patrinia rupestris L.327. Scabiosa ochroleuca L.328. Aster alpinus L.‘ Galatella davurica Dec.329. Calmeris tatarica Lindl.330. Inula Salicina L.331. Artemisia scoparia W. et K.332. Artemisia glauca Pall.
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333. Artemisia saerorɪlm Ledeb.’ Artemisia macrobotrys Ledeb.* Artemisia vulgaris L. var. umbrosa.* Artemisia vulgaris L. var. Vulgatissima.334. Artemisia Iatifolia Ledeb335. Artemisia annua L. (?).* Artemisia rupestris L.336. Artemisia frigida Willd.337. Artemisia macrantha Ledeb.338. Helichrysum arenarium Dec.339. Senecio campestris Dec.340. Saussurea glomerata Poir.341. Scorzonera pusilia Pall.342. Taraxacum Dens IeonisDesf.343. Hieracium echioides W. et K.* Androsace maxima L.344. Convolvulus Ammani Des.345. Convolvulus Sagittaefolius Ledeb.346 Vincetoxicum sibiricum De- caisn.347. Echinospermum Lappula Lehm.348. Onosma Gmelinii Ledeb.349. Linaria genistaefolia Mill.350. Veronica incana L.

351. Veronica pinnata Link.352. Thymus Serpyllum L.353. Nepeta Iavandulacea L.354. Nepeta spec.355. Dracocephallum spec.356. Scutellaria Scordiifolia Fisch.357. Goniolimon speciosum Boiss.358. ChenopodiumacuminatumLed359. Axyris prostrata L.360. Axyris amarantoides L.361. Axyris hybrida L.362. Salsola spec.363. Corispermum spec.* Salix arenaria L.364. Iris biglumis Vahl.* Iris ruthenica Ait.365. Iris flavissima Jack.366. Tulipa altaica Pall.367. Carex Stenophylla Wahl.368. Carex supina Willd.369. Hierochloe glabra Trin.370. Stipa capillata L.371. Stipa pennata L.372. Avena desertorum Less.373. Koelleria cristata Pers.374. Koelleria glauca Dec.375. Festuca ovina L.376. Festuca spec.377. Triticum repens L,
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Ж) Растеря степпьпъ возвы
шенностей н утесовъ.379. Thalictriim foetidum L.380. Aconitum Anthora L.* Delphinium grandiflorumLam.381. Chelidonium majus L.382. ChiazospermumerectumBerMh.* Stevenia Cheiranthoides С. А.Mey.‘ Odontarrhena obovata С. А.Mey.383. Camelina sativa L.384. Viola pinnata L.385. Polygala tenuifolia Willd.* Dianthus versicolor Fisch.* Gypsophila Gmelini Bge.* Silene viscosa L.‘ Silene noctiflora L.* Silene tenuis WiIld.386. Arenaria spec.387. Erodium Stephanianum W.* Astragalus testiculatus Pal.388. Hedysarum Seligerum Tur∙z.389. Potentilla dasyphylla Bge.* Chamaerodos erecta Bunge.390. Umbilicus spinosus Dec.391. Sedum populifblium L.392. Sedum hybridum L.393. Ribes aciculare Sm.

I 394. Riipleurum Scorzoneraefb- Iium W.395. Bupleurum sp.396. Libanotis cachroides Dec.* Galium verum L.* Scabiosa ochroleuca L.* Calimeris altι∙ca Nes.* Artemisia riipestris L.* Artemisia frigida W.398. Leontopodium sibiricum Cass.399. Saussurea salicifolia Dec.400. Carduus crispus L.401. Centaurea spec.402. Tragopogon spec.403. Barkhausia tenuifolia Dec.* Hieracium echiodes W. et K.* Adenophora marsupiiflora Fisch.* Gentiana deciiinbens L.* Eritrichium obovatum Ledeb.404. Onosma simplicissimum L.* Veronica pinnata L.* Thymus Serpyllum L.* Nepeta Iavandulacea L.405. Ballota Ianata L.* Goniolimon speciosum Boiss.* Chenopodium acuminatum W.406. Chenopodium album L.407. Eurotia Ceratoides C A.Mey.



10408. Kochia arenaria Roth.409. Salsola Kali L.
410. Salsola collina Pall.411. Tragopyrum IanceolatumM. B* Polygonum aviculare L.412. Euphorbia Pseudo-Chamaesyce Fisch.414. Ephedra vulgaris Rchb.* Tulipa altaica Pall.415. Allium anisopodium Ledeb.416. Allium Stellarianum L.* Allium angulosum L.417. Asparagus officinalis L418. Carex mucronata L.419. Aira spec.* Avena desertorum Less.420. Festuca spec.421. Triticum Cristatum Schr.422. Poa nemoralis L.423. Selaginella spec.424. Woodsia Ilvensis R Br.

3) Солончаковыя pacτenia.* Thalictrum simplex L.425. Ranunculus salsuginosus Pall.426. Ranunculus Cymballaria L.427. Ranunculus spec.* Thlaspi arvense L.428. Sisymbrium salsugineum Pall.

429. Lepidium ruderale L.430. Phaca spec.431. Seseli strictum Ledeb.432. Calimeris altaica Nees.433. Aster Tripolium L., Artemisia Halodendron Turcz.* Artemisia monogyna Pall.* Artemisia scoparia W. et K.* Artemisia sacrorum Ledeb.* Artemisia InacrobotrysLedeb.* Artemisia rupestris L.434. Artemisia anethifolia Web.* Saussurea glomerata Poir.435. Saussurea papposa Turcz.* Cirsinm (Imelini Tausch.436. Leontodon salinus Bess.437. Sonchus spec.* Primula sibirica Jacq.* Primula altaica Lehm.438. Claux maritima L.439. Ecliinospermum spec.440. Odontiles rubra Pers.441. Statice Cmelini Willd.442. Plantago major L.443. Plantago maritima L.* Chenopodium hybridum L.444. Atriplex Iittoralis L.445. Obione sibirica Fisch.446. Salicornia herbacea L.* Salsola collina Pall.



— 11 —* Sals<>!» Kali L.447. Polygonum Bellardi All.448. Triglochin maritimus L.449. Iris biglumis Vahl.450. Juncus spec.* Heleocharis acicularis R. Br.

l * Carex umbrosa Host.j , Phragmites communis Trin.' Koeleria cristata Pers.∣ 451. Festuca elatior L.* Triticum reρens L.
Печатано по определенно Общества.Вице Президентъ А. Штукенберп.Секретарь Б Сорокинъ.
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fungi Minusinensis exsiccati.

Coll. N. М. Martianoff.
1. Aecidium Marlianoffianum Tliiim. n. sp. In Campestris рг. Minussinsk ad Artemisiae glaucae Pall, folia Caulesque viva.2. Coleosporium Ligulariae Thm. In Ligularia sibirica De. foliis vivis, pr. Minussinsk.3. Puccinia Galioruiii Lk. Fungus Stylosporiferus. In Galii ver, L. foliis vivis pr. Minussinsk.4. Uromyces Rumicum FekL In pratis pr. Minussinsk ad Ru- micis Acetosae L. folia caulesque viva.5. Rhyiisma salicinum Fr. Ad Salicis sp. folia arida pr. Mi- nussinsk.6. Depazea Acetosa Op. Ad Rumicis Acetosae L. folia vivaMinussinsk.7. Ascochyta Fragariae Lasch. AdFragariaecollinaeEhrh. folia viva pr. Minussinsk.8. Ascochyta Chelidonii Lib. In foliis vivis Ianguidisve Gheli- donii majoris L. pr. Minussinsk.9. Septoria Siiblineolata Thin. In Veratri nigri L. foliis vivisi pr. Minussinsk,10. Cladosporium herbarum Lk. Ad Populi Suaveolentis Ledeb.folia subviva pr. Minussinsk.11. Protomyces Heleoeharidis Fuck. In Heleocharidis palustris R. Br. cuhnis foliisque anguidis, pr. Minussiusk.
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12. Passalora polytl∣riclιioides Fnck. Ad Archangelieae <lecur- renlis Ledeb. folia viva, in pratis pr. Miniissinsk.13. Oidium Crysipfioides Fr. Ad folia viva Panzeriae Ianatae Bg. pr Minnssinsk.14. Perenospora calo!heea De By. ɪn Galii borealis L. foliis vivis, pr. Miiiussinsk.15. Cyslopus Candidas De By. In Echinospermi Lappnlae Sw. foliis vivis, in ruderatis pr. Minnssinsk.16. Cyslopus Citbicus De By. In Seorzonerae ριιsillae Pali foliis eaιdibusque vivis, un Iapidosis pr. Minussinsk.17. Leplostroma pu,nιii∣brmae Wallr. Ad folia viva Saussureae Salieifoliae De. pr. Minussinsk18. Aeridium Orobi Dee. In foliis vivis Orobi aipestris W. et K., in nemoribus pr. Minussinsk.19. Aeeidium Viciae Op. In Vieiae pallidae Torez, f<diis vivis, in campis pr. Minussinsk.20. Aeeidium Dracunculi Thiim. ιι. sp. Ad folia viva Artenii- siae Draciineiili L. in ruderatis pr. Miniissinsk.21. Aecidium Violae Sebum, In foliis pediinculisque vivis Vio- Iae arenariae De. in Ioeis arenosis pr. Minussinsk.22. Aeciilium Astragali Thiini, n. sp. In Astragali melilotoides Pall, foliis vivis, in pratis nιontosis Sajanensibus.23. Aeeidium minussense Thiiin1 n. sp. Ad folia viva Mulgedii sp. pr. Minussinsk.24. Aecidium Pulmonariae Thiim. n. sp. In montibus Sajanen- sibus in pratis subalpinis pr. montem Borus, ad Piilnionariae mollis Wulf, folia viva.25. Puceinia Saussureae Thtim. n. sp. In Saussureae glomerata Poir. foliis vivis pr. Minussinsk.26. Piiccinia Pardanae Cda. In foliis vivis Ianguidisve Lappae tomentosae All. pr. Minussinsk.27. Puccinia minussensis Thiim. n. sp. Ad folia viva Mulgediisibirici Less. pr. Minussinsk,
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28. Pucciniae Cirsii Lasch. AdCardui crispi L. folia caulesque viva pr. Minussinsk.29. Puecinia Pohjffonoruni Schlechtd. Ad PoIygoni Convolvuli L folia viva in agris ciiltis pr. Minussinsk.—In pratis sylvaticis ad ρolygoni alpini All. folia viva pr. Minussinsk.30. Puccinia Lychiiidearuiii Lk. In herbidis prope Iacum Ky- sykul ad folia Silenis repentes Patr.31. Puccinia Glechoiiiae De. In foliis vivis Glechomae hedera- eeae L pr. Minussinsk.32. Pitccinia Diaiilhi De. jin Dianthi Vcrsicoloris Turcz, cauli- bus raro etiam in foliis vivis pr. Minussinsk.33. Pitreiiiiii Chondrillii Cda. In pratis sylvaticis pr. Minussinsk ad folia viva Hypoehaeridis maculalae L.34. Pucciι∣i'i IIieraeii Marl. In sylvis pr. Minussinsk ad Cre- pidis sibirieae L. folia viva.35. Puccinia Anemones Pers. In foliis vivis PulsatilIae patentis Mill, in Iocis Campestribus pr. Minussinsk.36. Gl∣∣eos∣Mriu∣∣ι Aijiiileyiae Thiiin. n. sp. Ad Aquilegiae glan- dulosae Fisch, folia viva pr. MiiHissinsk.37. Puecinia ariindinacea Hedw. In Iocis htimidis pr. Minus- sinsk, ad folia viva Ianguidave Phragmilis communis L.38. Pueeinia Clayloniae Thiim. n. sp. In monlibus Sajanensibus, ad folia CIaytonia antice Adans.39. Pueeinia Veratri Niessl. Ad folia viva Veratri albi L. in pratis Siibalpinis moiitium Sajanensium,40. Pitcciiiiii yra∣∣ιi∣∣is Pers. In pratis siccis pr. Minussinsk ad Agropyri repenlis L. folia viva. — In Festucae sp. foliis Ciilinisque vivis ct Ianguidis in pratis pr. Minussinsk,41 IJroiiiyees AIedicayinis Pass. In pratis pr. Minussinsk ad Medicaginis falcalae L. foliis viva.42. Uroinyees Orobi Fuck. In montibus Sajanensibus in sylvis ad Orobi Iathyroidis L. folia viva.43. Uroniyces Viciac Fuck. Ad Viciae pallidae Turcz. folia viva, in pratis pr. Minussinsk.
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44. Vredo Hedysari De. Ad Hedysari Setigeri Turcz. folia viva, pr. Minussinsk.45. Vromyces Polyyoni Fuck. Ad folia Caulesque viva Polygoni avicularis L. pr. Minussinsk.46. Caeoma Vlmariae Thiim n. sp. Ad Spireae Ulmariae L. folia viva, in sylvis pr. Minussinsk.47. Caeoma Martianoffiana Thiim n. sp. In foliis vivis Delphi- nii intermedii De. pr. fl. Soholewa.48. Caenma Ribesii Lk. In alpibɪis Sajanensibus pr. montem Borus. ad Ribis atropurpurei C. A. Meyer, folia viva.49. Caeoma Pyrolae Schlechtd. Prope Minussinsk in sylvis ad Pyrolae secundae L. folia viva.50. Caleospnrium CampanulaeearHm Fr. Ad folia viva Campa- nulae glomeratae L. pr. Minussinsk.51. Coleosporium Cacaliae Fuek. In sylvis et pratis pr. Minus- sinsk ad folia viva Cacaliac hastatae L.52. Coleosporium Ochraceuni Bon. In pratis Subalpinis montisBorus ad Agrimoniae pillosae Ledeb. folia viva.53. Coleosporium Scneeionuin Fuck. In montibiis Sajanensibus ad Senecionis octoglossi De. folia viva.54. Coleosporium Piilsatillae Fr. Ad Pulsatilla patentis Mill folia viva.55. Coleosporium ininiatum Bon. In Rosae sp. foliis vivis pr. Minussinsk.56. Coleosporiiim Inttlae Fuck. In Inulae salicinae L. foliis vivis. pr. Minussinsk.57. Phraymidium obtiisum Knz. et Sch. In alpinis montis Borus ad Potentillae dasyphyllae Bg. folia viva.58. Phraymidium Rosariiin Fuck. Ad Rosae cinnamomeae L. folia viva, pr. Minussinsk in nemorosis.59. Mclampsora Euphorbiae Cast. In campis pr. Minussinsk ad Euphorbiae sp. folia viva.—In foliis vivis Euphorbiae Helioscopiae L. in campis pr. Minussinsk.



— 5 —60. Melampsora Capraearitm Thiim, In insuɪus fluvii Tubae ad folia viva Salicis phlomoides M. B.— ʌd Salicis Carpaea L. folia viva, pr. Minussinsk.61. Melampsora Castagnei Thiim. ʌd Salicis sp. folia viva Ian- guidave pr. Minussinsk.62. Melampsora Balsamiferae Tliiim. Ad folia viva Papuli Iau- rifoliae Ledeb. pr. Minussinsk.63. Melampsora hetulina Denn. Ad folia viva Betulae verm cosae Ehrh. pr. Minussinsk.64. Melampsora Alni Thiim. In sylvinis Siibalpinis prope mon tem Borns, in alpibus Sajanensibus ad Alni viridis De. folia viva.65. Meliimpsora Hypericorum Schrot. Jn pratis subalpinis mentis Borus ad Hyperici Ascyronis L. folia viva.66. Polijporus officinalis Fr. In trunco vivo Lariris sibiricae De. in montibus Sajanensibus.67. Meruliiis riifus Fr. Ad Iruneos putridos Pini sylvestris L. pr. Minussinsk.68. Meritliits Iiiollitsctis Fr. Pr. Minussinsk in Iiguo subpu- lrido. 69. Ilijdiiiim Coralloiiles Seop. Ad Iigna pulrida pr. Minus sinsk. 70. Polijporus perennis Fr. Ad terrain in sylvis pr, Minus- sinsk. 71. Menlius Iacryinaus Fr. In ligno putrido pr. Minussinsk.72. Sfereuni Iiioilestuiii Kalehbr. n. sp. Ad Ierram pr. Minus sinsk. 73. Claearia abietina Pers. In montibus Sajanensibus in sylvis ad terrain.74. Hymenangittm aestieuin Rbh. In terra pr. Minussinsk.75 Lcphoderiiiiiiiii Pinastri Chev. In alpibus Sajanensibus ad Pini Cembrae L. folia arida prostrata.76. Phyllachora Trifolii Fuek. Ad folia viva Pentaphylli Lupi- nastri Pers. pr. Minussinsk.
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77. Uncinula adunca Lev. In foliis vivis SaIicis sp. pr. Minus- sinsk. 78. Sphaerolheca Castaynei Lev. lɪɪ A eronica IongifoIia L foliis vivis pr. Minussinsk.—In Polenlilla strigosa Ledeb. foliis caulibusque vivis. — In foliis, peliolis caulibusque vivis Sanguisorbae earneae Fisch, 79 Erysiphe Iamproiarpa Lev. In Slachvs palus(ris L. foliis vivis. pr. Minussinsk.—In Phlomidis Iuberosae L. foliis vivis, pr Mi- nussiɪɪsk.—In Soncbi sp. foliis vivis, pr. Minussinsk.80. Erysiphe communis Lev. In foliis vivis Convolwili Sagillali Thunib. pr. Minussinsk, Ad Pieris Lieracioides el ad Hyaseyami nigris,81, Septoria ∏ιιmιtli Wesld. In Huniuli Lupuli L. foliis vivis. pr. Minussiiisk.8’2. Seploria salicicola Save. Ad Salicis sp. folia viva, pr. Ko- nvgino.83. Seploria Sleiiimalea Berk. Adfolia viva A acciiiii Vilis idaeae L. in sylvis pr. Minussiiisk.84. Phyllosticla cornicola Rabb. In foliis vivis Corni Saiiguiiieae L pr. Miiiussinsk.85. Phyllosiicia crueιιta Kickx. FL In Polygonalis vulgaris Rud. foliis vivis pr. Minussinsk.86. Phylloslicla Campanitlae Saec. el Spegaz. Ad folia vivaCainpaiiulae gloineratae L. pr. Minussinsk.87. Leptothyrium Ribis Sib. In foliis subvivis, Ianguidis enιor- tuisae Ribis acicularis Sm. pr. Minussiiisk.88. Phoma Pinastri Lev. Ad Pini Cembrae L. folia arida prostrata in alpibus Sajanensibus89. Depazea Impatie∣∣tis Kirehn. In foliis vivis Impalienlis No- Htangeris. pr. Miiiussinsk.90. Depazea Aquilegiae Rabh. In pratis subalpinis alpiιιunι Sa- janensium ad Aquilegiae sibiricae.91. Ascochyta obducens Fuck. Ad Spireae Ulmariae L. folia viva, pr. Minussinsk.



— 7 —92. Pkyllosticla Alisiiiatis Sacc. et Spegaz. In Alismatis Planta- ginis L. foliis Ianguidis, pr. Miniissiiisk.93. Erysiphe Marlii Lev. Ad Lathjri pisiformis L. folia viva. In pratis Subalpinis alpinum Sajancnsium. — Ad Lathyri pratensis, folia viva, in pratis pr. Minussinsk.94. Lasiobotrys Lonicerae Kunz. In foliis vivis Lonicerae Palla- sii Ledeb. pr. Minussinsk.95. Erysiphe Iiorridula Lev. In foliis Caulibusque vivis Onosma Simplicissimae L. pr. Minussinsk.96 Septoria Gentianae Thiim. In pratis subalpinis 'alpium Sa- janeιιsiuιn ad Gentianae macranthae Pall, folia viva.9”. Seploria Adenopkorae Thiim. sp. n. Ad Adenophorae tricuspid.∣tae De. folia viva in pratis subalpinis alpium Sajanensium."98. Seploria Lycbnidis Lascli. Ad Gypsojdiilae altissimae L folia viva, pr. Miniissinsk.99. Epieoccum Utrosanyuineuni Wallr. In foliis vivis Ianguidisve Acori Calamii L. pr. Minussinsk.

Печатано йо θπpeτL∣e∣ιiιo Общества Естествоиспытателей при 11 мпера- тор с комъ Казанскомъ Университет^.Президентъ А. Штуке.нбергъ.
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